
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Республики Марий Эл 

от 30 октября 2020 г. № 767 
___ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском конкурсе «Педагогический дебют - 2020» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  
и проведения республиканского конкурса «Педагогический 
дебют - 2020» (далее - Конкурс) - отборочного этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют - 2021».  

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл при поддержке Марийской 
республиканской организации Общероссийского Профсоюза 
образования.  

1.3. Цель и задачи Конкурса: 
выявление талантливых, творчески работающих молодых 

педагогов; создание условий для развития творческого потенциала 
и самореализации молодых педагогов, формирование 
гражданской позиции, активного профессионального отношения 
к совершенствованию системы образования Республики Марий Эл  

 

2. Руководство и организация Конкурса 

 
2.1. Подготовка, организация и проведение Конкурса 

обеспечиваются организационным комитетом (далее - Оргкомитет), 
персональный состав которого утверждается Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

2.2. Информация о проведении Конкурса и требования  
к его участникам публикуются в средствах массовой информации  
и доводятся до сведения образовательных организаций  
и органов местного самоуправления, осуществляющих управление  
в сфере образования. 

2.3. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, 



 

принятия решения о призерах и лауреатах Конкурса и их награждения 
создается жюри. Состав жюри формируется из специалистов, имеющих 
опыт практической и научной работы в системе образования, 
утверждается Министерством образования и науки Республики  
Марий Эл. 

2.4. При экспертизе конкурсных материалов по решению 
Оргкомитета к работе могут привлекаться независимые эксперты.  

2.5. При экспертизе конкурсных материалов обеспечиваются 
объективность оценки представленных материалов в строгом 
соответствии с критериями и процедурой оценки, конфиденциальность 
(в том числе и по отношению к членам жюри). Оценка материалов 
осуществляется по установленным критериям и утвержденным жюри 
баллам. 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Молодые учителя»;  

«Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций»;  

«Педагог-наставник». 

3.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 
образовательных организаций всех типов (далее - образовательные 
организации), педагогический стаж которых по состоянию на 1 декабря 
2020 г. не превышает пяти лет (в номинациях «Молодые учителя», 

«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»); 
педагогические работники (учителя, методисты, заместители директора, 
директора, преподаватели), осуществляющие научно-методическую и 
психолого-педагогическую поддержку молодых педагогов, основным 
местом работы которых является образовательная организация общего 
или дополнительного образования, педагогический стаж которых 
по состоянию на 1 декабря 2020 г. - не менее семи лет (в номинации 

«Педагог-наставник»).  
3.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 
3.4. Победители конкурса «Педагогический дебют» прошлых лет, 

члены жюри к участию в Конкурсе не допускаются. 
 

4. Регламент проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 9 по 27 ноября 2020 г. в два 
этапа: заочный  и дистанционно-очный. 

4.2. Первый этап (заочный) проводится с 5 по 20 ноября 2020 г.  
4.2.1. В оргкомитет конкурса претендентами представляются 

следующие документы: 



 

до 9 ноября 2020 г.: 

заявка участника (приложение № 1 к Положению) в формате 
документа Word;  

согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 
(приложение № 3 к Положению) - сканированный документ; 

сканкопия трудовой книжки; 
цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 

представляется в формате jpg c разрешением 300 точек на дюйм, 
без уменьшения исходного размера  

с 11 по 13 ноября 2020 г.: 

эссе - для номинаций «Молодые учителя», «Молодые воспитатели 

дошкольных образовательных организаций» (приложение № 2 
к Положению); 

методические рекомендации по преодолению профессиональных 
дефицитов начинающих педагогов в условиях своей образовательной 
организации - для номинации «Педагог-наставник».  

Представление полного пакета документов в Оргкомитет является 
обязательным условием участия в Конкурсе.  

4.2.2. Критериями оценивания материалов первого этапа являются 
соблюдение сроков представления полного пакета документов и 
культура их оформления.  

Критерии оценки эссе: представление собственной точки зрения 
(позиции, отношения) при раскрытии темы, мировоззренческая, 
культурологическая, психолого-педагогическая позиция, 
неординарность и глубина педагогического мышления, аргументация 
своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт.  

Критерии оценки методических рекомендаций: описание 
диагностической базы профессиональных дефицитов начинающих 
педагогов, разнообразие предложенных форм, методов и приемов 
по преодолению профессиональных дефицитов, личностно-
ориентированная направленность, практическая и методическая 
ценность, оригинальность. 

4.2.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются. Материалы, представленные после указанного срока 
подачи или не отвечающие конкурсным требования оформления и 
содержания, экспертами не рассматриваются.   

4.2.4. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан 
гарантировать соблюдение авторских прав при их подготовке. 

4.2.5. Материалы на участие в Конкурсе принимаются  
по электронной почте konkurs.mio@mail.ru с указанием в теме письма 
наименования Конкурса, номинации и ФИО претендента по образцу: 
Педдебют_Молодые учителя_Фамилия И.О. 

4.3. Второй этап - дистанционно-очный состоит из двух туров. 



 

4.3.1. I тур (дистанционный) проводится с 24 по 26 ноября 2020 г. 
и включает в себя одно конкурсное мероприятие: 

в номинациях «Молодые учителя», «Молодые воспитатели 

дошкольных образовательных организаций» - «Учебное занятие 
по предмету», «Занятие в дошкольной группе» (регламент - 
до 40 минут, включая 10 минут на самоанализ). 

Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность 
методических приемов; умение организовать использование 
участниками занятия разных типов и  видов источников  знаний; умение  
организовать взаимодействие  участников  занятия между собой; умение 
создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 
интенсивность деятельности участников  занятия; глубина  и  точность  
анализа  учебного  занятия  и  рефлексии  своей деятельности. 

В номинации «Педагог-наставник» - «Мастер-класс» для 
начинающих педагогов по теме, определяемой конкурсантом в рамках 
темы «Современные образовательные технологии» (регламент - 
40 минут, включая 10 минут ответы на вопросы). 

Критерии оценки конкурсного задания: актуальность 
выбранной темы, творческий подход, коммуникативная культура, 
информационная насыщенность и глубина раскрытия темы, 
метапредметность и универсальность образовательных подходов, 
развивающий характер и результативность. 

4.3.2. II тур (очный) проводится 27 ноября 2020 г. и включает 
конкурсное задание «Публичное выступление» на тему, по которой, 
на взгляд участника, должно быть организовано широкое и открытое 
общественное обсуждение (до 7 минут) - для всех номинаций.  

Критерии оценки конкурсного задания: масштабность, глубина и 
оригинальность раскрытия темы, мировоззренческая позиция, 
убедительность. 

4.4. К участию в I (дистанционном) туре второго этапа 
допускаются все конкурсанты, представившие пакет документов 
на заочный этап.  

4.5. Участниками II (очного) тура второго этапа становятся 
конкурсанты, набравшие не менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов по результатам заочного этапа 
и I (дистанционного) тура второго этапа Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам прохождения всех этапов Конкурса по каждой 
номинации формируется рейтинг результатов конкурсантов. 

5.2. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель, 
который награждается дипломом победителя и получает право 



 

представлять Республику Марий Эл на Всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют - 2021». 

5.2.1. Жюри оставляет за собой право не определять победителя 
в случае, если итоговая сумма баллов составляет менее 60 процентов 
от максимально возможной. 

5.2.2. Дипломами участника Конкурса награждаются педагоги, 
набравшие наименьшее количество баллов по итогам заочного этапа  
и I тура дистанционно-очного этапа. 

5.2.3. Дипломами лауреата Конкурса награждаются участники 
второго тура дистанционно-очного этапа, не ставшие победителями. 

5.2.4. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников 
на поощрение дополнительными «специальными призами». 

5.3. Победитель Конкурса имеет право на организационное и 
методическое сопровождение своего участия на Всероссийском 
конкурсе «Педагогический дебют - 2021», которое осуществляется  
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

5.4. Финансовое обеспечение участия победителя Конкурса 
на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2021» - работника 
государственной образовательной организации осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и (или) 
средств внебюджетных источников, работника муниципальной 
образовательной организации - за счет средств бюджетов 
соответствующих муниципальных образований и (или) средств 
внебюджетных источников. 

 
 

___________ 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

«Педагогический дебют - 2020» 

 
ФОТО  

участника 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

_________________________________________________________________________ 

НОМИНАЦИЯ 

_________________________________________________________________________ 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения (день, месяц, год)    

Место рождения   

2. Работа и учеба 

Должность (по штатному расписанию с указанием 

преподаваемого предмета)  

 

Место работы или учебы (название учебного 

заведения по уставу)  

 

Ф.И.О. директора образовательного учреждения 

(не заполняется в номинациях «Молодые 

 



 

управленцы» в группе руководитель 

образовательного учреждения и «Молодые 

руководители дошкольных образовательных 

организаций» в группе заведующие)  

Год приема на работу/поступления   

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты)  

 

Управленческий стаж (заполняется в номинациях 

«Молодые управленцы», «Молодые руководители 

дошкольных образовательных организаций»)  

 

Участник регионального этапа конкурса (год), 

результат участия  

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения, факультет)   

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные  

и международные награды (укажите название  

и в скобках год получения награды)  

 

Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления)  

 

5. Увлечения 

Хобби   

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?   

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в образовательной 

организации 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса 

 

7. Контакты 



 

Рабочий адрес (с указанием индекса)   

Рабочий телефон (с указанием междугороднего 

кода)  

 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта   

Адрес личного сайта, странички в Интернете   

Адрес школьного сайта в Интернете   

8. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса  

(для учителей и педагогов дополнительного образования)* 

Название предмета (для учителей) 

//образовательной области (для воспитателей ДОО)  

 

Класс (для учителей) // возрастная группа (для 

воспитателей ДОО)  

 

 

 

 

__________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

«Педагогический дебют - 2020» 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ - ПО НОМИНАЦИЯМ 

(в содержании эссе необходимо отразить роль непрерывного образования  

в жизненном цикле педагога) 

 

В номинации «Молодые учителя» тема «Учитель - вечный ученик».  

 

В номинации «Молодой воспитатель дошкольной организации» тема  

«Апгрейд воспитателя, или Путь к совершенству». 

 

 

Объем не более 10 тыс. компьютерных знаков с пробелами, шрифт 

Times New Roman, № 12.  

 

 

_______________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

«Педагогический дебют - 2020» 

 

 

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 

Я_______________________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют - 2020». 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1) разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника; 

2) разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств; 

3) разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской 

Федерации; 

4) разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса 

осуществляют организационные мероприятия; 

5) разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, 

стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, 

листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и 

каталогах; 

6) гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

     

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения 

указанных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанных мероприятий Конкурса, в соответствии с Положением об их проведении. 

 

 

 

Подпись ___________________ _________(______________) Дата_______________    



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл  

от 30 октября 2020 г. № 767 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета республиканского конкурса  

«Педагогический дебют - 2020» 

 

 

Антоничева Н.Б.  - заместитель министра образования  

и науки Республики Марий Эл, председатель 

организационного комитета 
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