
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства 

образования и науки  
Республики Марий Эл  

от 29 сентября 2011 г. № 1167 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о республиканском конкурсе «Педагогический дебют»  
 

 
Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения республиканского конкурса «Педагогический дебют» 
(далее - Конкурс). 

1. Задачи Конкурса: 
повышение престижа, общественного признания, развития 

педагогического мастерства и творчества молодых учителей; 
выявление талантливых, творчески работающих молодых 

учителей; 
содействие в адаптации молодых педагогов к педагогической 

деятельности; 
разработка эффективной и объективной системы оценки  

и стимулирования инновационной деятельности молодых учителей; 
поддержка  движения творчески работающих молодых педагогов; 
расширение возможностей профессионального общения молодых 

учителей и обмена творческими находками. 
Конкурс проводится в период с 1 октября по 15 декабря  

2011 года. 
2. Подготовка, организация и проведение Конкурса 

обеспечиваются оргкомитетом и Общероссийским профсоюзом 
образования. 

3. Информация о проведении конкурса и требования  
к его участникам публикуются в средствах массовой информации  
и доводятся до сведения общеобразовательных учреждений  
и администраций муниципальных образований Республики Марий Эл 
не позднее 1 октября 2011 года. 

4. В Конкурсе могут принять участие молодые учителя 
общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл в возрасте  
до 30 лет включительно, имеющие стаж педагогической работы  
в образовательном учреждении не более 3 (трех) лет на момент подачи 
документов. Учебная нагрузка должна составлять не менее одной ставки 
(в условиях сельских школ учебная нагрузка может составлять  
0,5 ставки). 
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5. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап - отборочный (заочный). Проводится с 11 октября  

по 14 ноября 2011 года. 
Претенденты представляют в оргкомитет с 11 по 31 октября  

2011 года следующие документы: 
заявление на участие в конкурсе установленного образца; 
справку о педагогической нагрузке и выписку из трудовой 

книжки, заверенные печатью образовательного учреждения и подписью 
руководителя образовательного учреждения;  

информационную карту участника республиканского конкурса 
«Педагогический дебют», на электронном и бумажном носителе 
установленного образца; 

заявку на учебное занятие в рамках республиканского конкурса 
«Педагогический дебют». 

Творческую работу «Новая школа глазами молодого педагога».  
Творческая работа готовится в свободной форме и представляется 

на электронном и бумажном носителе. В творческой работе отражается 
мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 
позиция учителя. Объем не более 10 тыс. компьютерных знаков. 

6. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
Неполнота и несоблюдение требований к представленным материалам 
являются основанием для отказа в участии претендента в конкурсе. 

Материалы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 424003, 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, с.Семеновка, ул.Интернатская, 
д.7, ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», Центр 
«Новая школа», каб.204. Контактный телефон: 56-89-15.  

7. Жюри конкурса оценивает поступившие работы с 31 октября  
по 14 ноября 2011 года; в установленном порядке при необходимости 
вправе привлекать к участию в оценке поступивших материалов 
экспертов.  

Основными критериями для определения участников второго 
этапа Конкурса являются: 

креативность, творческий, нестандартный подход; 
актуальность, новизна предложенного подхода; 
соответствие содержания работы новой образовательной 

идеологии; 
практико-ориентированный подход к решению представленной 

задачи; 
культура оформления материала (наличие идеи, логики 

изложения, аргументированных выводов). 
8. Ко второму этапу допускаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам 1-го этапа Конкурса. 
Информация отражается на сайте ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» http://www.mari-edu.ru 15 ноября 2011 года. 
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2 этап - заключительный, проводится 15 декабря 2011 года  
и включает выполняемые участниками конкурса следующие конкурсные 
задания: 

Презентация педагогического проекта «Моя инициатива  
в образовании» (регламент - 10 минут, включая 3 минуты на вопросы  
и ответы). 

Критерии и показатели оценивания:  
актуальность; 
инновационность; 
реалистичность;  
культура презентации; 
умение отвечать на вопросы. 
Учебное занятие по специальности (регламент - 40 минут, плюс 

10 минут на вопросы и ответы). 
Критерии и показатели оценивания:  
фундаментальность знания предмета; 
методическая компетентность; 
психолого-педагогическая компетентность; 
личностные качества.  
Максимальное количество баллов - 50, из них учебное занятие - 

40, самоанализ - 10. 
9. На основе рейтинговой таблицы определяются три победителя 

Конкурса, которые награждаются почетными дипломами победителей 
первой, второй, третьей степени. Финалисты награждаются дипломами 
лауреата Конкурса от Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл. Участники - сертификатами. 

10. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается 
оргкомитетом Конкурса в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

_____________ 
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Образец заявления участника конкурса 
 

В Оргкомитет республиканского 
конкурса «Педагогический 
дебют» 
___________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя __________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

___________________________ 
(муниципальное образование) 

 
заявление. 

 
Я, 

________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в республиканском конкурсе «Педагогический 
дебют» и внесение сведений, указанных в информационной карте 
участника конкурса, в базу данных об участниках финала конкурса  
и использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки. 
 
«____» __________ 2011 г.        __________________  
                                                                                                               (подпись)                                   
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(фото 46 см) 

Информационная карта участника  
республиканского конкурса  
«Педагогический дебют»  

 
______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 
 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование  
Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)   
Адреса в Интернете (сайт, блог  
и т. д.), где можно познакомиться  
с участником и публикуемыми им 
материалами  

 

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательного учреждения  
в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  
Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  
Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения)  

3. Образование 
Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования 

 

Специальность, квалификация  
по диплому  

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок  
и т. п., место и сроки их получения) 
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Основные публикации (в т. ч. 
брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в деятельности 
образовательного учреждения  

5.Достижения в профессиональной деятельности 
Участие в муниципальных 
мероприятиях  

Участие в республиканских 
мероприятиях  

Участие в российских 
(международных) мероприятиях  

Научно-методические публикации Ссылка 
6. Профессиональная деятельность 

Использование современных 
педагогических технологий   

Экспериментальная работа   
Сетевые педагогические  
сообщества   

7. Внеклассная работа по предмету 
Внеклассные мероприятия: 
название (ссылка на ресурс 
размещенный в сети интернет), класс 

 

Проектная деятельность учащихся: 
список реализованных проектов  

Авторские программы кружков и 
факультативов: название (ссылка на 
публикации или ресурс размещенный 
в сети интернет), класс 

 

8. Достижения учащихся  
Участие в олимпиадах  
Участие в конкурсах  
Другие мероприятия  

9. Досуг 
Хобби  
Спортивные увлечения  
Сценические таланты  

10. Контакты 
Рабочий телефон   
Мобильный телефон   
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Рабочая электронная почта  
Личная электронная почта  
Адрес личного сайта в Интернете  
Адрес сайта учреждения в Интернете  

11. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в школе  
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
молодому учителю – участнику 
конкурса 

 

 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю: _________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 2011 г.  
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Образец  
ЗАЯВКА  

на учебное занятие в рамках республиканского конкурса  
«Педагогический дебют - 2011» 

 
Город/район 
_____________________________________________________________ 
 
Фамилия_________________________________________________ 
Имя_____________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________ 
 
Предмет, по которому Вами будет проведен урок: 
______________________________________________________________
___________ 
 
Класс, в котором будет проведен 
урок:_______________________________________ 
 
Технические средства, которые Вам потребуются для проведения 
урока:_________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________ 
 
 
Подпись_______                                                                                      
Дата__________ 
 


