
упрАвлЕ,ниш оБрАзовАна,r
Адми}IистрАции городского окруrА рЕутов

МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

|4З966, Россня, Московокая область, г.
Тел. (495) 528-62-42, факс (495) 52&-62-42,

Реуrов, ул. Кирова, д. 5
e_mail : rеutочоЬr@rечtоч,

прикАз

к8> сентября 2021 г.

О проведении lиуницЕп:uьного этапа
областного копкурса <<Ilедаrогиqеекиfi
дебют-2021>

}tГо 223 -ОЩ

на основанпи письма Министерства образования Московской области от
соответстВии с ПолОжеIIиеА4 коб облаСтнOм коЕКурсе <<Педагогический дсбют>>,
приказом министра образования Московской области от 11.09.2017 }{ь 2644

11РИкАЗыВАЮ:

1. УтвердИть Положение муниципаJIьного этапа областкого коgкурса
дебют-202 1 > (Приложение Nчl ).

2, Утвердll,ть состав оргкомитета и жюри муниципального этапа обпасжого
<Педагогический дебют-2021 > (Приложение Nч2),

3. Утвердить график работы }trори муff{ципаJьного этаIIа областного
<<Педагогический дебют -2аД> (Приложение JЧЪ3).

4, Утверлить этапы проведения муrrиципаJIьного этапа областного
кГIедагогический дебют-2021 > (Приложение Nе4),

5, Утверлить пеi}ечеЕь док}ментOв, предоставляемых в оргкомитет муницип
областного конкурса кПедагогичеекий дебют-2021> претеядеЕтаIии (Приложекие 5)"

6. ýиректору м1rýицнlтаJlьЕого бюджетного учре}кдения
профессионаJьнOго образования <Учебно-методический цеЕтр} Лосевой о.в.
проведение муниципаJlьного этжlа областного конкурса <<Педагоги.{еский дебют * 2021}.

7. Контроlь за испоJIнением приказа 0ставляю за собой.

курса

го этапа

Начальник Управления образования И.С. Гетман



' Приложение 1

Утверждено приказом
Управления образования

положение
о муниципальном этапе областного профессионального конкурса

<<Педагогический дебют - 202l>>

МуниципальныЙ этап облаСтногО профессиОнальногО конкурса <Педагогический дебют -

2021>> (далее Конкурс) проводится Управлением образования городского округа РеутоВ совместнО

с МБУ .ЩПО <Уч.б"о-*.rодический центр) и Реутовской городской организацией профсоюза

работников народного образованияи науки РФ.
1. Общие положения

1.1. НастОящее Положение определяет порядок и регламент проведения муниципаJIьного

этапа Конкурса.
L.2, Щля рУководства конкурсоМ создаетсЯ оргкомитет професСионitльноГо конкурса (да-llее

Оргкомитет).
2. Щели и задачи конкурса

2.1. Щели конкурса:
о создание условий для развития творческого потенциzUIа, самореализации и самоутверждения

молодых педагогов;
. создание условий для проявления активной гражданской и профессиональной позиции

начинаюЩих педагоГов в проЦессе приобщения к педагогической профессии;

. раскрытие творческого и профессионального потенциала конкурсантов, осупIествляюlцих

педагогическую деятельность ;

о стимулирование становления профессионального самосознания и самоопределения

профессионаJIьного самосознания и самоопределения конкурсантов;
о оказание содейств ия развитию авторитета и престижа педагогической профессии

2.2. Конкурс призван способствовать:
. повышению авторитета и престижа профессии педагога;
о вьUIвлению талантливьIх молодьж педагогов,
. стимулированиЮ роста профессионаJIизма молодых

самореализации и самоутверждения ;

о мотивации молодьIх педагогов к поиску и реализации инноваций в учебно-воспитательном
процессе.

3. Период проведения конкурса

специi}листов, развитию их

устанавливаются след},ющие сроки проведения конкурса:

СрокИ сборазаявок, регистрация: с 13 сентября 2021 rодапо 19 сентября 2021' года.

Проведение конкурса с 20 сентября2021 года по 8 октября 2021, года.

4. Участники конкурса, документы для участия, конкурсные испытания
4.L к участию в конкурсах допускаются педагогические работники муниципzlJIьньIх

образовательных учреждений, имеющие педагогический стаж до 3-х лет.

4.i. Состав }п{астников определяется из числа педагогических работников, желающих принять

участие в конкурсе и подавших заlIвки до 19 сентября 2021 годавключительно в оргкомитет.

4,З. Щltярегистрацииучастия конкурсанты представляют в Оргкомитет следуюЩие документы:

о представлениезrulвителя;
. информационнаJIкартаучастника
. завереннru{ копия труловой книжки.

4.4.Конкурсные испытания:



a

a

a

a

4,4.| основной формой конк}рсного испытания является урок (заняЪие), который (которое)

должен (должно) соответствовать программе изу{ения предмета (теме занятия), преподаваемого

участником. Конкурсные уроки (занятия) проводятся на базе образовательного учреждения.
Регламент iIроведения учебного занятия: 40 минут урок, в дошкольном образовательноМ

учреждении в соответствии с программой,
5 - минут самоанализ урока (занятия), 5 минут - вопросы членов жюри (собеседование по

педагогическим технологиям: <Как учитель - учителю>).
Жюри оценивает:
глубину раскрытия темы, оригинальность методических приёмов;

умение организоВать исполЬзование обучающИмися рrвных типов и видов источников знаний;

умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;

умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность

деятельности оОrrаюIцихся ;

. глубину и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей Деятельности.
Максимальное коJIичество баллов - 40.

4.4.2, Публичное выступление на тему, шо которой, на взгляд участника, должI{о быть

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 минут).
Жюри оценивает:

о масштабность, глубину и оригинальность раскрытия темы, находчивость, мировоззренческую
позицию, убедительность.

. умение анализировать, обобщать, вьUIвлять и применять инновациОнные идеи В своеЙ

профессиональной деятельности;

Максимальное количество баллов - 40.

4.4.з. Творческая самопрезентация <У меня это хорошо получается> (выступление участника 15

минут, включая ответы на вопросы).
Жюри оценивает:

. общую и профессионfu,Iьную эрудицию;

. культурупубличного выступления;

. умение взаимодействовать с аудиторией;
о творческую составляющую самопрезентации.

Максимальное количество баллов - 30.

5. Руководство конкурсом
5.1.руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом, возглавляемым председателем и его

заместителями.
5.2.в состав Оргкомитета входят представители управления образования, методического центра и

городского комитета профсоюза.
5.3. Оргкомитет:
. утверждает порядок проведения конкурса;
о утверждает состав жюри конкурса;
о обеспечивает соблюдение прав участников конкурса,
о утверждает сроки проведения всех туров конкурсов, их содержание и критерии оценки

конкурсных заданий;
о подводит итоги проведения конкурсов, утверждает победителей конкурсов;
о IIо итогам проведения конкурса наIIравляет свои рекомендации о морrrльном и материilльном

. 
поо*рении лауреатов и победителей, руководителей образовательных учрежденИй города.

6. Порядок и регламент оценки конкурсных заданий
6.1. Для оценивания мероприятий конкурса создается жюри.



в состав жюри входят представители управления образован"", .r}"дarавители городского

комитета профсоюза работников народного образования и науки, руководители, педагоги,

методисты образовательньIх учреждений городского округа, победители соответствующих

конкурсов прошлых лет. Состав жюри утверждается Оргкомитетом. Работой жюри руководит
председатель. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные

ведомости.
6.2. Жюри конкурса осуществляют следующие функции:
о определяют требования к участникам конкурса;
. рассматривают поступившие материалы конкурсантов;
. проводят оценку профессиональных и творческих способностей участников конкурса,

проявленньIх в ходе выполнени я заданий,,

. определяют лауреатов и победителей конкурса.
6.З, Функциональные обязанности членов жюри определяет председатель жюри.

6.4. Заседаниями жюри руководит председатель жюри.

6.5. При решении вопроса о победителях конкурса заседание жюри считается IIравомочным при

наличии более половины списочного состава.
6.6. Члены жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных испытаниях, имеют право тоJIько

совещательного голоса.
6.7. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем.

7.0пределение лауреатов и победителей конкурса
7 .1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятиЙ в баллах в соотвеТствиИ С

разработанными критериями.

8. Награжление лауреатов и победителей конкурсов
8.1. Итоги конкурса подводятся на заключительном т}ре;

8.2.Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и памятнымИ призамИ иIИ

денежными премиями.
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Управления образования
< 08 > сентября 2021 г. JtlЪ 223 -ОД

Состав оргкомитета
муниципального этапа областного конкурса <<Педагогический дебют-2021>

t. Гетман И.С., начальник Управления образования - председатель конкурсноЙ оргкомитета;

2. Лосева о.в., директор мБУ дпО кУчебно-методический центр> - заместитель

председателя оргкомитета;

3. Христофорова Г.Б., председатель профсоюза работников народного образования и наУки г.

Реутов- заместитель председателя оргкомитета;

4. Смирнова И.Г., директор МБОУ (СОШ NЬ3) - член оргкомитета;

5. Тарабарова Н.Б. - методист МБУ ДПО <Учебно-методический центр) - секреТаРЬ

оргкомитета.

Состав
жюри муниципального этапа областного конкурса <Педагогический дебют-2021>

1. Гетман И.С,, начальник Управления образования - председатель жюри;
2. Лосева О.В., директор МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) - сопредседатель жюри;

3. Христофорова Г.Б., председатель профсоюза работников народного образования и наУКи Г.

Реутов - сопредседатель жюри;
4. ,Щжанго М.Ч., заместитель начальника Управления образования, начальник отдела общего и

дополнительного образования - сопредседатель жюри;
5. Тарабарова Н.Б., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр)- член жюри;

6. Рябова О.П., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр)- член жюри;

7. Педагоги образовательных учреждений - по согласованию:

8. Соловьева В.С., руководитель ГМО учителей английского языка, учитель англиЙского

языка МАОУ кЛицей>;

9. Коваленко С.М., заведующий МАЩОУ j\Ъll <Колокольчик);

10. Почитаева Е.Н., старший воспитатель МА!ОУ Nl <Маленькая страна);

11. Мишакина Е.А., руководитель ГМО воспитателей групп компенсируюпдей направленноСТи

ДОУ, учитель-логопед МАДОУ д\с J\Ъ17 <Журавлик>;

12. !олгова А.А., учитель-логопед МАДОУ J\Ъ4 кИвушка>.
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Управления образования
к 08 > сентября 2021 г. Jtlb 223 -ОД

График мероприятий
городского этапа конкурса на <<Педагогический дебют-2021>> муниципальных и частных

образовательных учреждений г. Реутов

МеDоприятие Дата место проведения исполнитель
Прием и экспертиза
документов

13.09.21
19.09.21

МБУ ДПОУМЦ Муниципальная
конкурснаJI
комиссия

Открытые уроки, занятия 20.09.21, -
29.09.2|

МБУ ДПО УМЦ Муниципа_пьная
конкурснаJI
комиссия

Публичное выступление 30.09.21 МБУ ДПО УМЦ Муниципальнаll
конкурсная
комиссия

Творческая самопрезентация ;

Подведение итогов;
Награждение победителей

04.10.21 МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
KoHKypcHarl
комиссия

Передача документов
победителя конкурсного
отбора в Региональную
конкурсн}то комиссию

|2.|0.2| Министерство
образования МО,
отдел аттестации и

развития потенциrlла
педагогических
работников

Управление
образования



Приложение 4

Утверждено прикiвом
Управления образования

< 08 > сентября 2021 г. JtlЪ 223 -ОД

Этапы
проведения муниципального этапа областного конкурса

<<Педагогический дебют-202 1>

1.регистрация представлений заявителей согласно перечню документов, предоставляемых в

муниципапьнуО конкурснУю комиссИю городского этапа конкурса (Приложение Nч5)

2. Проведение открытых уроков, занятий претендентами;

3. Публичное выступление претендентов;

4. ТворческаJ{ самопрезентация претендентов;

5. Формирование списка победителей прошедших муниципальныЙ этап конк}рса;

б. Представление на утверждение прикtвом по Управлению образования победителя, прошедшего

муниципальный этilп Конкурса, и пакета документов для направления в региональную
конкурсную комиссию



' Приложение 5

Утверждено приказом
Управления образования

Перечень документов,
ПреДостаВляемыхВМУнициПальнУюконкУрснУюкоМиссиюгороДскогоэТапаконкУрса

<<Педагогический дебют-202 1 >

- Представление Заявителя;
- ИнформационнаlI карта участника;
- Справка с места работы.


