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l. ()бщпс Ir o.1I o,;te l I tl я

1.3. KolIKypc проводится в заочной

1.1. Муяиципальный конкурс молодых специалистов <<Педагогический дебют>проводится МБУ кУсть-Янское районное управление образования) .p"ou 
"bnoo"r*специалистов образовательньп< организаций Мо кУсть-Янский улус 1раtон)>.

1.2. Конкурс проводится в номинации <Мо.подо1-1 учIIтеJIь)) по предметны}r грулпам:- кНача,rьная школа>l
- <Физика, N{атематика, информатика>
- <История, обществознание>
- кРуссклrй язык (лlлтература). иностранный язьпt. якутсItий язык (литература)>
- <Химия, биололия, география>

русскоN{ языке (Kpo\,Ie якутского языка
(литературы) - rta Саха только эссе или разрабо,гк а урока).

2. Щель и основIlые задачи Конкурса
I-{елью проведения конкурса является раскрытие творческого потенцима, рЕввитиепрофессиональной активности молодых педагогов, приступивших к профессиональной

деятельности и сilмореаJIизации молодых специалистов в педагогической профессии.
Задачи Конкурсаз

l. Повышение престижа профессии педагога.
2. Выявление тzlлчlнтливьIх у.rителей из числа молодых специzlлистов.
3. Стимулирование дальнейшего профессионального роста молодьIх педагогов.

3. ОрганизацIrя KollKypca

2,l. общее руководствО организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
2.1. l . Оргкомитет:

. объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;. принимает змвки и материалы от участников,. КОмпЛеКтуеТ Экспертную группу;

. Организует независимую экспертизу представленных на Конкурс материмов;

. разрабатывает критериИ оценки представленныХ Мil-ГеРИаЛОВ;

. подводит итоги Конкурса.
2.2. При экспертизе конкурсных материалов к работе могут привлекаться независимые
эксперты.
2.3. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтинry, выстроенному на
основании экспертньD( оценок.
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3. Условия учilстIlя и cpoкIr проведепlrя Конкурса

3l. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работникиоб_разовательных организаций, пaдuaо."".a*Йй cTzDK коlорых не превышает трех лет;з.2. Вьцвижение кандидатов на riастие в Конкурсе лIожет быть проведено ir-aa _
Заявители) органом сalмоуправлени" обрuзо"ur.пiпой организации.
З.3. Конкурс проводится в сроки с 15.09.2014г по 20.11.2оt4г.с 15 сентября ло l0 ноября 2014 года участники Конкурса направляют в адрес
Оргкомитета следующие документы (ориг lнал):
. представ-IIеIrие Заявlлтеля (лри-ложение l ) с печатыо и ItOдписыо:. анкета-заявленtле(прилолtение2);
. оl-зыв насгавника, в котором отражается продвижение молодого учителя в

овладении педагогическим мастерством (в произвольной форме);. конкурснь!е]rrатериалы:
l. ви;lео самопрезентации, в которой конкурсант должен раскрыть свои

жизненные приоритеты, педагогическую философию (личностная позиция
конкурсанта как участника образовательного процесса, степень понимания
своей миссии как учителя, соотнесение своей лсятельности с перспективами
развитиЯ образования, определение себя в пространстве образования),
отношение к детям, коллегам, профессии (видео- выступление не bteHee 3-х
мин},т, но не более l0 минут).

2. эосе (tta одну из тем по выбору) кУчитель-п
<[lовая школа - новый учитель..,) или

рофессия дatrыlего действия, ,. >.

авто ская разраоотI(а урока с
rlрименением инноваllионных техно"lrоI.ий);

. зааеренllая кtlпия труловой кtlижки;

. приложения (при нfu,Iичии) - копии дипломов, сертификатов и Т.Д,,
свидетельствующих о достижениях молодых специалистов и обучающихся.

С 10 ноября до 20 Ilоября 2014 года - экспертиза Ntатериа--Iов. подведсIIие итогов
Конкурса.
3.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются,
материалы, отправленные после указанного срока или не отвечающие условиям, в
Конкурсе не участв},ют.

Пор окраз]\tещения докч ментов в папке:

. титульный лист с указанием названия конк}рса,
конкурсанта (полностью), места работы, должЕости. перечень представленных материалов (оглавление);. анкета-зчцвление (приложение 2);

. представление Заявителя (приложение l);

. заверенная копия трудовой книжки;

. отзыв наставника (в произвольной форме);. конкурсныематериалы;

. приложения (при наличии).

фамилии. имени, отчества

4. Крrrтсрпи оцеIlкlI

4.1. Автор матери€rлов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать



сМлюдение авторских прав при их
4.2. ЭкспертиЗа материаJIоВ участников Конкурса осуществляется

подготовке.
по следующим

ltяNI:

Самопрезентация (вlцео) Эссе Авторская разработка
урока

содержательность Личнм
конкурсанта

позиция
теме! ееIl()

ентация

AKTyarbHocTb

Язык и
самопрезентации

стиль Неординарность и глубина
педагогического мышления

Реализация
воспитания,

задач

рiцвития и
об ения

Общая и речевiul культура и
об ность излох(ения
ОригинаT ьность использование

инновационных технологий
Индивидуальность Il
о игинмьность аск ытия заJIвленной темы

Степень и гrryбина Методическая
компетентность

II

собственной точки з ения
Аргументированность Фундапtентальность знаний

стизNl четкость позиции авто а Рез льтативность
имиджевые составляющие Отсутствие грамматических

и речевых ошибок
Возможность
распространения lI

внед ния
Соблюдение гла}lента

5. Подведение Ilтогов Конкурса

5.1.BceM участникаМ Конкурса вручается Сертифика.г участника муниципального
конкурса <Педагогический дебют - 20l4>.
5,2. Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами о распространенииопыта работы на муниципаJIьЕом уровне.
5,3. Авторский работы победителей Конкурса булут размещены на сайте МБУ <Усть-
Янской районное управление образования>.
5.4. Итоги Конкурса булlт освещены в СМИ.

Эмоциональность
убедительность



Приложение l
к Положению о конкурсе кПедагогический дебют>

Представление Заявителя
(бланк организации)

Оргкомитет муниципального конкурса
<Педагогический дебют - 2014>

(полное наименование вьцвигающей образовательной организацIiи -Заявителя)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в конкурсе кПедагогический дебют - 2014''.

(Характеристика участника Конкурса)

,Щиректор образовательной организации Подпись

(фамилия, имя, отчество)

м.п,



Прилоrкение 2
к По,цоrкению о конкурсе кпедагогический дебют>ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

номиtIАциrI

l.Общие сведеIIпя
Фамrrлия
Имя
отчество

та ождения ень! месяц l ГоД

2. Работа
олжность (по штатному распIIсаниIо с
азанIIепI

д
еподаваемого п едмета

оты (название образовательной
гаlIизации по Уста

Место раб
о

ФИО дпректора образователыrой
о ганизации
Год п lleмa на аб
ПедагогrrческrrI1 стаж (по
пlомент заполнения аIIкеты

лных "пет на

з. об азов а Hlle
(укаlхите Ha]BaHlIe lr гоl

ччебного l:l Beleн ll я,

Образование

а льтет
окончанIIя

Haнtle языков (ука;кпте Kaкllx и степень
владепия
з

4. Коrrтактные д2lIIные
рабочий теле он

омашний тел н
мобильный теле он
личная эле онная почта

лIlчного caiiTa, страIIIIчкII в
нете п lI налпчии

Адрес
Инте

ес школьного сайта в IIетеАд

подтвертсдаю свое согласие на участие в муниципальном конкурсе кl lедагогический
дебют - 2014).

Подтверждаю правильность излоltенной в зalявке информации. !аю разрешение на
внесение информации в районнуо базу данных и использование материаJ,Iов для
разN{ещения в Интернете с возможностью редакторской обработки,

Подпись /расшифровка
,Щата


