
Приложение 2  

к Положению  о региональном конкурсном  

проекте «Педагогический триумф–2021», 

утвержденному приказом Департамента  

образования области № 132 от 25.01.2021 

 

Положение о проведении 

VII областного конкурса «Педагогический дебют» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, требования к оформлению 

материалов участников, этапы проведения VII областного конкурса «Педагогический 

дебют» (далее – Конкурс), конкурсные задания, процедуры отбора победителей. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Вологодской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, региональной 

общественной организации «Клуб «Учитель года Вологодской области» и Вологодской 

региональной общественной организации «Вологодская ассоциация молодых 

педагогов».  

1.3. Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования их 

гражданской позиции и активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования, повышения профессионального уровня 

педагогических работников, престижа профессии педагога в профессиональной среде и 

в обществе. 

1.4. Руководство Конкурсом осуществляет Координационный совет 

регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф–2021» (далее – 

Координационный совет), организацию Конкурса осуществляет Организационный 

комитет регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф– 2021» (далее – 

Оргкомитет). 

1.5. Информационное, научно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение Конкурса обеспечивает АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования». 

 

2. Организация Конкурса и условия участия 

 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 05.02.2021–05.03.2021 

05.02.2021–15.02.2021 года – сбор заявок и конкурсных материалов; 

16.02.2021–26.02.2021 года –заочный этап Конкурса; 

01.03.2021–05.03.2021 года –очный этап Конкурса. 

2.2. Конкурс «Педагогический дебют» проводится по следующим номинациям: 



«Молодые учителя», 

«Молодые управленцы», 

«Учитель будущего», 

«Педагог-наставник», 

«Молодые классные руководители». 

Количество номинаций может быть скорректировано с учетом поступивших на 

Конкурс материалов. 

2.3.Участники Конкурса: 

в номинации «Молодые учителя»: педагогические работники образовательных 

организаций всех типов, педагогический стаж которых, по состоянию на 1 декабря 2020 

года, не превышает пяти лет; 

в номинации «Молодые управленцы»: директора и заместители директора 

образовательных организаций всех типов; заведующие, заместители заведующих, 

старшие воспитатели, руководители структурных подразделений дошкольных 

образовательных организаций, управленческий стаж которых, по состоянию на 1 

декабря 2020 года не превышает трех лет; 

в номинации «Учитель будущего»: студенты педагогических специальностей 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; 

в номинации «Педагог-наставник»: педагогические работники (учителя, 

методисты, заместители директоров, директора, преподаватели), осуществляющие 

научно-методическую и психологическую поддержку молодых педагогов, основным 

местом работы которых является образовательная организация дошкольного, общего 

или дополнительного образования, со стажем педагогической деятельности не менее 

семи лет на 1 декабря 2020 года); 

в номинации «Молодые классные руководители»: педагогические работники 

образовательных организаций всех типов, педагогический стаж которых, по состоянию 

на 1 декабря 2020 года, не превышает трех лет; 

возраст участников Конкурса не ограничивается. 

2.4. Победители всероссийского и областного конкурсов «Педагогический дебют» 

прошлых лет в аналогичной номинации к участию в Конкурсе не допускаются. 

Победитель может принять участие только в другой номинации. 

2.5. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется органом 

местного самоуправления муниципального района (городского округа), 

осуществляющим управление в сфере образования, или органом государственно-

общественного управления образовательной организацией (советом образовательной 

организации, попечительским советом, управляющим советом, родительским 

комитетом и др.), или профессиональной педагогической ассоциацией, 

профессиональным союзом и др., или педагогическим советом (коллективом) 

государственной образовательной организации области (далее – Заявители). 



2.6. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней 

(международный, федеральный, региональный, муниципальный) не является 

препятствием для представления конкурсных материалов в Оргкомитет. 

2.7.Для участия в Конкурсе необходимо направить документы и конкурсные 

материалы по адресу электронной почты: peddebut@mail.ru (с пометкой 

«Педагогический дебют–2021»): 

Представление Заявителя (по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению) (сканированный документ); 

Заявка на участие в Конкурсе (по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению) (сканированный документ); 

Согласие на обработку и передачу персональных данных участника Конкурса (по 

форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению (сканированный документ); 

Согласие на использование представленных материалов участника Конкурса (по 

форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку) (сканированный документ); 

Разработка учебного или внеклассного занятия с использованием цифровых 

технологий (по выбору участника Конкурса) (в формате документа Word) – для 

номинации «Молодые учителя» и «Учитель будущего»; 

Разработка материалов к выступлению по теме «Культурный норматив 

школьника» (в формате документа Word) – для номинации «Молодые управленцы» 

подгруппы «руководитель образовательной организации», «заместитель руководителя 

образовательной организации» и по теме «Успех каждого ребенка» (в формате 

документа Word) – для номинации «Молодые управленцы» подгруппы «заведующий», 

«заместитель заведующего», «старший воспитатель», «руководитель структурного 

подразделения дошкольной организации»;  

Разработка обучающего семинара для молодых педагогов на тему 

«Межпредметные связи как средство повышения мотивации к обучению», включающая 

аннотацию, конспект (технологическую карту), методические и дидактические 

материалы к занятию (объемом до 20 страниц) (в формате документа Word) – для 

номинации «Педагог-наставник»; 

Разработка классного часа, воспитательного мероприятия для учащихся 1-11 

классов (возраст определяется конкурсантом) (в формате документа Word) – для 

номинации «Молодые классные руководители». 

2.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы, отправленные после срока, указанного в п.2.7. настоящего 

Положения, или не отвечающие требованиям к оформлению и содержанию, 

установленным настоящим Положением, не принимаются для участия в Конкурсе. 

2.9. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать 

соблюдение авторских прав при их подготовке. 

 

3. Порядок проведения Конкурса, оценки участников  и 

определения победителей 

3.1. Заочный этап Конкурса проводится в срок 16.02.2021- 26.02.2021. 



В рамках заочного этапа проводится экспертиза материалов участников 

Конкурса экспертной группой первого (заочного) этапа: 

в номинации «Молодые учителя» по предметным группам: «Начальная школа», 

«Физика, математика, информатика», «История, обществознание», «Русский язык, 

литература», «Иностранный язык», «Химия, биология, география», «Музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ, МХК» и др.*; 

в номинации «Молодые управленцы» по группам: «руководитель 

образовательной организации», «заместитель руководителя образовательной 

организации»; «заведующий», «заместитель заведующего», «старший воспитатель», 

«руководитель структурного подразделения дошкольной организации»*; 

в номинации «Учитель будущего» по предметным группам «Начальная школа», 

«Общее образование», «Дополнительное образование» и др.* 

в номинации «Педагог - наставник» по группам «Педагог-наставник в общем 

образовании»; «Педагог-наставник в дошкольном образовании», «Педагог-наставник в 

дополнительном образовании» и др*. 

*Распределение предметных групп по номинациям может быть 

скорректировано с учетом присланных на Конкурс материалов. 

3.2.Заочный этап включает следующие конкурсные задания: 

3.2.1. «Мой урок (занятие)»: 

Разработка учебного занятия или внеклассного занятия с использованием 

цифровых технологий – для номинации «Молодые учителя» и «Учитель будущего»; 

конспект может содержать таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, диаграммы, 

презентацию (не более 5 МБ). 

3.2.2. «Мое выступление»: 

Разработка материалов к выступлению для номинации «Молодые управленцы»; 

конспект выступления при использовании презентации для иллюстрации выступления 

должен содержать скриншоты презентационного файла; материалы выступления могут 

содержать таблицы, схемы, фото, видео, рисунки, диаграммы, презентационный файл 

занятия или выступления (не более 5 МБ). 

3.2.3. «Мой обучающий семинар»: 

Разработка обучающего семинара для молодых педагогов – для номинации 

«Педагог-наставник»; конспект семинара может содержать таблицы, схемы, фото, 

видео, рисунки, диаграммы, презентационный файл занятия или выступления (не более 

5 МБ). 

3.2.4. «Мой классный час (воспитательное мероприятие)»: 

Разработка классного часа или воспитательного мероприятия для учащихся 1-11 

классов (возраст определяется конкурсантом), или разработка воспитательного 

мероприятия для разновозрастных групп учащихся школ – для номинации «Молодые 

классные руководители»; конспект может содержать таблицы, схемы, фото, видео, 

рисунки, диаграммы, презентацию (не более 5 МБ). 

3.3.На заочном этапе проводится экспертиза документов участника Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных заданий: 



«Мой урок (занятие)»: разработка учебного занятия или внеклассного занятия с 

применением цифровых технологий: методическое обоснование выбора 

образовательной технологии; сценарный план занятия с применением цифровых 

технологий (интерактивного оборудования); практическая реализация сценарного плана 

на примере занятия. Максимальное количество баллов – 50 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Мой урок (занятие)» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Методическое 

обоснование выбора 

образовательной 

технологии 

Соответствие целям и задачам 

изучаемой темы 
0–5 

Описание алгоритма применения 

образовательной технологии с 

опорой на реальные 

педагогические ситуации 

0–5 

Планирование результатов 

урока/внеклассного занятия в 

соответствии с избранной 

образовательной технологией 

0–5 

Сценарный план занятия с 

применением цифровых 

технологий 

(интерактивного 

оборудования) 

Соответствие структуры урока 

(занятия) целям и задачам  
0-5 

Целесообразность использования 

электронных образовательных 

ресурсов и интерактивного 

оборудования 

0–5 

Оптимальность использования 

учебно-методических и 

дидактических средств 

0–5 

Оригинальность сценарного плана, 

творческий подход к 

использованию цифровых 

технологий 

0–5 

Практическая реализация 

сценарного плана на 

примере занятия 

Проработанность практической 

реализации сценарного плана в 

ходе урока/внеклассного занятия 

(учебные ситуации, вопросы, 

задания) 

0–5 

Использование разнообразных 

приемов организации 
0–5 



результативной образовательной 

деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Соблюдение требований СанПиН к 

использованию технических 

средств 

0–5 

Максимальное количество баллов – 50 

 

«Мое выступление»: соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам; глубина изучения состояния проблемы; логичность 

работы; оригинальность работы; анализ и внедрение результатов работы в своей 

практике; использование наглядного материала. Максимальное количество баллов – 50 

(таблица 2). 

Таблица 2 

 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Мое выступление» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленной цели и 

задачам 

Согласованность формулировок 

целей, задач и основного содержания 

выступления 

 

0–5 

 

Степень достижения поставленных 

целей и задач 
0–5 

Глубина изучения 

состояния проблемы; 

логичность работы; 

оригинальность работы 

Уровень осмысления теоретических 

вопросов и обобщение 

представленного материала, 

обоснованность и четкость 

сформулированных выводов 

0–5 

Четкая структура, которая 

демонстрирует логику выступления 
0–5 

Нестандартные пути решения 

заявленной проблемы 
0–5 

Анализ и внедрение 

результатов работы в 

своей практике; 

Описание фактов, 

свидетельствующих о внедрении 

результатов в управленческой 

деятельности 

0–5 

Наличие внутренних и внешних 

оценок о результатах внедрения 

эффективных практик управления ОО 

0–5 

Наличие внешних оценок о 0–5 



результатах внедрения эффективных 

практик управления ОО 

Использование наглядного 

материала 

Наличие презентации 0-5 

Наличие в тексте выступления 

наглядных материалов: иллюстрации, 

скриншоты презентационного файла; 

таблицы, схемы, фото, видео, 

рисунки, диаграммы 

0–5 

Максимальное количество баллов – 50 

 

«Мой обучающий семинар»: методическое обоснование выбора образовательной 

технологии; логичность в построении занятия; методическая компетентность: 

соответствие применяемых форм работы поставленным целям и задачам, использование 

способов, методов и приемов, обеспечивающих эффективность занятия; соответствие 

применяемых форм работы целеполаганию и их эффективность; использование 

различных способов мотивации и рефлексии обучающихся во время занятия. 

Максимальное количество баллов – 50 (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Мой обучающий семинар» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Методическое обоснование 

выбора образовательной 

технологии  

Соответствие целей и задач 

выбранной образовательной 

технологии 

0–5 

Описание алгоритма применения 

образовательной технологии с 

опорой на реальные 

педагогические ситуации 

0–5 

Раскрывает необходимые для 

использования представленной 

технологии условия 

0–5 

Логичность в построении 

занятия 

Занятие выстроено логично и 

взаимосвязано 
0–5 

Четкая структура занятия 0–5 

Методическая компетентность: 

соответствие применяемых 

форм работы поставленным 

целям и 

 задачам, использование 

Формы работы, методы и приемы 

позволяют достичь планируемых 

результатов 

0–5 

Применяемые формы работы 

объективно отражают цель занятия 
0–5 



способов, методов и приемов, 

обеспечивающих 

эффективность занятия; 

соответствие применяемых 

форм работы целеполаганию и 

их эффективность 

и обеспечивают его эффективность  

Обоснованность и адекватность 

используемых методов и приемов 
0–5 

Использование различных 

способов мотивации и 

рефлексии обучающихся во 

время занятия 

Целесообразность и адекватность 

применяемых методов для 

рефлексии обучающихся 

0–5 

Используются разнообразные 

формы, методы и приемы 

обучения, повышающие степень 

активности и мотивации 

обучающихся 

0–5 

Максимальное количество баллов – 50 

 

«Мой классный час (воспитательное мероприятие)»: оригинальность разработки, 

методическая компетентность: соответствие применяемых форм работы поставленным 

целям и задачам, использование способов, методов и приемов, обеспечивающих 

эффективность мероприятия и соответствие применяемых форм работы; использование 

различных способов мотивации. Максимальное количество балов – 50 (таблица 4). 

Таблица 4 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Мой классный час 

(воспитательное мероприятие)» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Оригинальность разработки Конспект является 

авторской педагогической 

разработкой 

0–5 

Новизна материала 0–5 

Методическая 

компетентность 

Актуальность мероприятия 0–5 

Применение разнообразных 

форм работы 

0–5 

Соответствие применяемых 

форм работы поставленным 

целям и задачам 

0–5 

Демонстрация знаний о 

психологических 

механизмах усвоения 

информации в процессе 

0–5 



воспитания 

Использование способов, 

методов и приемов, 

обеспечивающих 

эффективность 

мероприятия 

0–5 

Присутствие 

педагогической рефлексии 

0–5 

Использование различных 

способов мотивации 

Использование 

разнообразных способов, 

повышающих степень 

активности и мотивации 

воспитанников 

0–5 

Целесообразность и 

адекватность применяемых 

способов 

0–5 

Максимальное количество балов – 50 

 

 

 

3.4. Критерием отбора участников на очный этап является средний балл по 

номинации. Участники, набравшие баллы не ниже среднего, проходят в очный этап 

Конкурса. 

По итогам заочного этапа Конкурса формируются номинации первого тура 

очного этапа Конкурса. В соответствии с количеством групп-номинаций участников 

формируются номинационные жюри. 

3.5. Очный этап Конкурса проводится в срок 01.03.2021-05.03.2021 

Очный этап Конкурса проводится при удаленном взаимодействии в online-

формате. Выбор платформы для удаленного взаимодействия участников конкурса 

находится в сфере компетенции организаторов Конкурса. Информация о платформе для 

удаленного взаимодействия участников Конкурса будет сообщена в ходе установочного 

семинара. Качество дистанционного подключения Конкурсанта в целях участия в 

конкурсных испытаниях Конкурса обеспечивает орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Вологодской области, осуществляющего 

управление в сфере образования / образовательная организация, подведомственная 

Департаменту образования области. 

 

3.5.1.Очный этап включает два тура: 

В рамках первого тура очного этапа участники выполняют следующие задания: 



презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент 15 

минут, включая ответы на вопросы) – для всех номинаций, кроме номинации «Учитель 

будущего». 

Творческая самопрезентация (регламент – 15 минут, включая ответы на 

вопросы)– для номинации «Учитель будущего»; 

урок (занятие) в цифровой образовательной среде (регламент – 40 минут, включая 

10 минут на самоанализ) – для номинаций «Молодые учителя» и «Учитель будущего»; 

ток-шоу «Профессиональный разговор» (тема оглашается накануне 

мероприятия, регламент 1 час 30 минут) – для номинации «Молодые управленцы». 

мастер-класс для молодых педагогов по теме, определяемой конкурсантом в 

рамках тем «Современные образовательные технологии – современный урок» 

(регламент 30 минут, 5 минут на вопросы и ответы) – для номинации «Педагог-

наставник». 

классный час или воспитательное мероприятие (регламент – 40 минут, включая 10 

минут на самоанализ) – для номинации «Молодые классные руководители»; 

 

3.5.2.Критерии оценки конкурсных заданий первого тура очного этапа:  

Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»: актуальность 

авторских находок, их инновационность (15); аргументированность авторских идей 

(15); возможность распространения и внедрения (10). Максимальное количество баллов 

– 40 (таблица 4). 

Таблица 4 

 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность авторских 

находок, их 

инновационность 

Опыт отражает решения проблем, 

актуальных для современного 

образования 

0–5 

Опыт отражает авторские 

инновационные педагогические 

решения 

0–5 

Опыт демонстрирует 

педагогическую эффективность 

используемых приемов, методик 

для решения актуальных проблем 

0–5 

Аргументированность 

авторских идей 

Опыт отражает возможные пути 

решения рассматриваемой 

проблемы 

0–5 



Выступление отражает рабочую 

гипотезу и аргументацию способа 

решения проблемы 

0–5 

Выступление обосновывает 

реальность ожидаемых результатов, 

опирается на уже существующие 

аналоги 

0–5 

Возможность 

распространения и 

внедрения 

Опыт представлен в удобной для 

диссеминации форме 
0–5 

Учитывает риски распространения 

и внедрения опыта 
0–5 

Максимальное количество баллов – 40 

 

Творческая самопрезентация: содержательность самопрезентации, 

оригинальность представления участника, культура самопрезентации, информативность 

выступления. Максимальное количество баллов – 40 (таблица 5). 

Таблица 5 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Творческая самопрезентация» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Содержательность 

самопрезентации 

Аргументированность и 

логичность выступления 
0–5 

Широта кругозора 

участника 
0–5 

Собственные находки и  

предложения 
0–5 

Оригинальность 

представления участника 

Целостность и 

оригинальность 

выступления 

0–5 

Разнообразие приемов 

раскрытия темы 
0-5 

Отражена 

индивидуальность 

конкурсанта, разнообразие 

мира его увлечений 

0–5 

Культура 

самопрезентации, 

информативность 

выступления 

Использование наглядных 

(презентационных) 

средств 

0–5 

Этичность 

представленных 
0–5 



материалов, культура речи  

Максимальное количество баллов – 40 

 

Урок (занятие) в цифровой образовательной среде: фундаментальность знания 

предмета (10); методическая компетентность (10); уровень использования цифровых 

технологий(10); психолого-педагогическая компетентность (10); личностные качества 

(10); глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности (по 

ответам на вопросы жюри) (10). Максимальное количество баллов – 60, из них учебное 

занятие – 50, самоанализ – 10 (таблица 6). 

 

Критерии оценивания уровня использования цифровых технологий в конкурсном 

испытании «Урок/занятие» определены с учетом требований проекта 

актуализированного профессионального стандарта педагога начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (ред. от 16.06.2019). 

 

Таблица 6 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Урок (занятие)» 

Критерии Показатели Баллы 

Фундаментальность 

знания предмета 

Демонстрирует понимание 

предмета, фактические ошибки 

отсутствуют 

0–5 

Точно и корректно использует 

предметную терминологию 
0–5 

Методическая 

компетентность 

Обеспечивает методическую 

целостность и структурированность 

урока (занятия) 

0-5 

Целесообразно использует 

технологии, методы и формы 

организации учебной деятельности 

0–5 

Уровень использования 

цифровых технологий 

Уровень 1.Участник использует 

готовые отдельные интерактивные 

ЭОР и/или интернет-ресурсы для 

иллюстрации учебного материала 

на уроке и/или организации 

закрепления, контроля и 

самоконтроля знаний учащихся 

1-2 

Уровень 2. Участник использует 

самостоятельно разработанные 

отдельные интерактивные ЭОР 

для иллюстрации учебного 

3–4 



материала на уроке и/или 

организации закрепления, 

контроля и самоконтроля знаний 

учащихся 

Уровень 3. Участник использует 

специализированные программные 

продукты (электронные 

конструкторы, виртуальные среды 

и т.п.) для проведения виртуального 

учебного исследования или 

эксперимента на уроке 

5–6 

Уровень 4. Участник организует 

учебную деятельность на уроке, 

включающую в себя один или 

несколько уровней № 1–3 с 

использованием 

специализированных программных 

систем или интернет-сервисов 

7–8 

Уровень 5.Участник организует 

учебную деятельность на уроке, 

включающую в себя один или 

несколько уровней № 1–3 с 

использованием 

специализированных программных 

систем или интернет-сервисов и 

предполагающую совместную 

работу с учащимися, получение 

коллективного результата 

9–10 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

Системно и последовательно 

использует приемы создания и 

поддержания мотивации у 

обучающихся на всех этапах урока 

(занятия) 

0–5 

Поддерживает на уроке (занятии) 

атмосферу, способствующую 

эффективной коммуникации 

рефлексивной деятельности 

0–5 

Личностные качества Демонстрирует педагогический 

кругозор и общую эрудицию 
0–5 

Демонстрирует готовность к 

незапланированным, 
0–5 



нестандартным ситуациям на уроке 

(занятии) 

Глубина и точность 

анализа учебного занятия 

и рефлексии своей 

деятельности 

Выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции 
0–5 

Умеет вести конструктивный 

диалог, точно и полно отвечает на 

вопросы членов жюри 

0–5 

Максимальное количество баллов – 60 (50 баллов урок (занятие),  

10 баллов – самоанализ) 

 

Ток-шоу «Профессиональный разговор»: знание и понимание современных 

тенденций развития образования и общества (10); информационная и языковая 

грамотность (10); культура публичного выступления (10);умение выявить и 

сформулировать педагогическую проблему и предложить пути ее решения; 

аргументированность, конструктивность предложений; масштабность, глубина 

суждений; умение представить свою позицию (10).Максимальное количество баллов –

40 (таблица 7). 

 

Таблица 7 

 

Критерии оценки конкурсного задания 

«Ток-шоу «Профессиональный разговор» 

 

Критерии Баллы 

Знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества 
0–10 

Информационная и языковая грамотность 0–10 

Культура публичного выступления 0–10 

Умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и 

предложить пути ее решения; аргументированность, конструктивность 

предложений; масштабность, глубина суждений; умение представить 

свою позицию 

0–10 

Максимальное количество баллов – 40 

 

Мастер-класс: актуальность выбранной темы, творческий подход и готовность 

сотрудничать, коммуникативная культура, информационная насыщенность и глубина 

раскрытия темы, метапредметность и универсальность образовательных подходов, 

развивающий характер и результативность. Максимальное количество баллов – 60 

(таблица 8). 

 

Таблица 8 



 

Критерии оценки конкурсного задания 

«Мастер-класс» 

Критерии Баллы 

Актуальность выбранной темы 0–10 

Творческий подход и готовность сотрудничать  0–10 

Коммуникативная культура 0–10 

Информационная насыщенность и глубина раскрытия темы 0–10 

Метапредметность и универсальность образовательных подходов 0–10 

Развивающий характер и результативность 0–10 

Максимальное количество баллов – 60 

 

Классный час или воспитательное мероприятие: методическая компетентность, 

умение организовать использование участниками занятия разных типов и видов 

источников знаний, психолого-педагогическая компетентность, уровень использования 

цифровых технологий, оригинальность методических приемов, глубина и точность 

анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы 

жюри). Максимальное количество баллов – 50, из них занятие – 40, самоанализ – 10 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Критерии оценки конкурсного задания 

«Классный час или воспитательное мероприятие» 

Критерии Баллы 

Методическая компетентность, умение организовать использование 

участниками занятия разных типов и видов источников знаний 
0–10 

Психолого-педагогическая компетентность  0–10 

Уровень использования цифровых технологий 0–10 

Оригинальность методических приемов 0–10 

Глубина и точность анализа мероприятия и рефлексии своей 

деятельности (по ответам на вопросы жюри) 
0–10 

Максимальное количество баллов – 50 

 

3.5.3.По итогам первого тура очного этапа. Конкурса определяются лауреаты 

Конкурса (кроме номинации «Учитель будущего»). 

Определение лауреатов номинации «Учитель будущего» осуществляется 

отдельно от других номинаций Конкурса.  

3.5.4.Количество лауреатов Конкурса в каждой номинации не должно превышать 

30% от общего количества участников конкретной номинации и определяется 

решением номинационного жюри (жюри 1 тура очного этапа Конкурса). 



3.5.5. При возникновении спорной ситуации, если по результатам экспертизы 

невозможно однозначно определить лауреатов ввиду совпадения количества набранных 

баллов у участников, находящихся на черте рейтинга, решение по определению места 

участников в рейтинге принимается по результатам открытого голосования членов 

номинационного жюри (жюри 1 тура очного этапа). 

3.6. В рамках второго тура очного этапа лауреаты Конкурса, в том числе 

номинации «Учитель будущего», выполняют задание: 

Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент до 10 минут, 

включая вопросы и ответы). 

Выступление участника Конкурса может сопровождаться мультимедийной 

презентацией, видеофрагментами. 

3.6.1.Критерии оценки конкурсного задания второго тура очного этапа. 

Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность раскрытия 

темы, мировоззренческая позиция, убедительность. Максимальное количество баллов – 

40 (таблица 9). 

Таблица 9 

 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания 

«Публичное выступление» 

Критерии Показатели Баллы 

Масштабность, глубина и 

оригинальность раскрытия 

темы 

наличие ведущих педагогических идей, 

умение апеллировать к заявленной 

проблеме 

0–5 

логичность изложения и обоснованность 

подбора содержания, информационная 

емкость 

0–5 

оригинальность формы, нестандартное 

видение пути решения проблемы в рамках 

заявленной темы 

0–5 

Мировоззренческая 

позиция 

отражение своей точки зрения (авторское 

отношение к обозначенной теме) 

0–5 

осмысленность и целенаправленность 

мировоззренческой позиции 

0–5 

Убедительность доказательность (обоснованность) 0–5 

адекватность способов визуализации 

отражаемой информации 

0–5 

интерактивность выступления, культура 

речи 

0–5 

Максимальное количество баллов – 40 

 



3.7. Лауреаты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

рейтинговой оценки по результатам второго тура очного этапа Конкурса, объявляются 

победителями Конкурса. 

Оргкомитет имеет право на изменение количества победителей при совпадении 

баллов в соответствии с решением Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа 

Конкурса). 

3.8. Победитель второго тура очного этапа Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов, объявляется абсолютным победителем Конкурса. 

3.9. Победитель Конкурса в номинации «Учитель будущего» определяется 

наибольшим количеством баллов в общем рейтинге по результатам второго тура очного 

этапа в рамках своей номинации. 

3.10. Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника VII областного 

конкурса «Педагогический дебют–2021». 

3.11. Победители и абсолютный победитель Конкурса награждаются денежными 

призами и ценными подарками. Лауреаты Конкурса награждаются ценными подарками. 

3.12. Координационный совет и Оргкомитет оставляют за собой право учредить 

специальные призы для участников Конкурса. 

3.13. Абсолютный победитель Конкурса направляется для участия во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют–2022». 

 

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

 

4.1. Для экспертизы конкурсных материалов первого (заочного) этапа 

формируется экспертное жюри.  

Для оценивания конкурсных испытаний второго (очного) этапа формируются 

номинационные жюри (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) и Большое жюри (жюри 2 

тура очного этапа). 

Для организации подсчета баллов, выставленных членами экспертного и 

номинационными жюри (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) и Большого жюри (жюри 

2 тура очного этапа) в листы оценки конкурсных испытаний, и подготовки сводных 

оценочных ведомостей по результатам выполнения конкурсных испытаний 

участниками Конкурса на каждом этапе Конкурса создаются счетные комиссии. 

Состав экспертной группы первого (заочного) этапа, номинационных жюри 

(жюри 1 тура очного этапа) и Большого жюри, счетной комиссии определяется 

Оргкомитетом. 

4.2. Состав экспертного жюри первого (заочного) этапа и номинационных жюри 

(жюри 1 тура очного этапа) формируется из числа специалистов организаций 

дополнительного профессионального образования, образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций; лауреатов и 

победителей конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют» и других 

Всероссийских и областных профессиональных конкурсов; руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 



осуществляющих управление в сфере образования; руководителей методических служб; 

руководителей общеобразовательных организаций; представителей родительской 

общественности и общественных организаций, а также специалистов в области 

образования, науки, культуры, спорта, государственных и муниципальных служащих. 

4.3. Состав Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа Конкурса) формирует 

Оргкомитет из числа председателей номинационных жюри (жюри 1 тура очного этапа 

Конкурса); победителей, лауреатов Всероссийских и областных конкурсов 

«Педагогический дебют» и «Учитель года»; представителей Законодательного 

Собрания области; ученых ведущих высших учебных заведений области; 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) области, осуществляющих управление в сфере 

образования; представителей общественных организаций. 

4.4. Экспертная группа первого (заочного) этапа и жюри обоих туров очного 

этапа: 

принимает для оценивания материалы участников Конкурса; 

оценивает конкурсные задания в строгом соответствии с критериями и 

процедурой оценивания; 

определяет победителей и лауреатов.  

4.5. По каждому конкурсному заданию члены экспертной группы первого 

(заочного) этапа Конкурса, номинационных жюри (жюри 1 тура очного этапа Конкурса) 

и Большого жюри (жюри 2 тура очного этапа) заполняют листы оценки конкурсных 

испытаний. 

 

4. Заключительные положения 

 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Координационным 

советом и Оргкомитетом конкурсного проекта «Педагогический триумф–2021» в 

пределах установленных компетенций, в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

Приложение 1 

к Положению о VII областном 

конкурсе «Педагогический дебют» 

 

 

 

Представление Заявителя 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающего органа, организации, ассоциации и 

т.п.Заявителя) 

 

выдвигает_______________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в VII областном конкурсе «Педагогический дебют» в 

номинации______________________________________________________ 

 

Основание выдвижения:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель/ 

Начальникуправления образования/ 

Руководитель образовательной организации  __________ /_________________/ 

                                                                             (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 



 

Приложение 2 

к Положению о 

VII областном конкурсе 

«Педагогический дебют» 

 

Заявка на участие 

в VII областном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

Номинация_______________________________________________________________ 

 

1.Общая информация 

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Рабочий телефон (с указанием 

междугороднего кода) 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Образование (укажите наименование 

профессиональной образовательной 

организации и год окончания, 

специальность)  

Место учебы, факультет, курс, 

специальность (для номинации 

«Учитель будущего») 

 

2. Профессиональная информация (не заполняется в номинации «Учитель 

будущего») 

 

Должность (по штатному расписанию с 

указанием преподаваемого предмета)  

 

Место работы (наименование 

образовательной организации по 

уставу) 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации (не заполняется в 

номинации «Молодые управленцы» в 

группе руководитель образовательной 

организации) 

 

Год приема на работу  



 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения заявки) 

 

Управленческий стаж (заполняется в 

номинации «Молодые управленцы») 

 

В каких  и когда участвовали 

конкурсах, конференциях, форумах, 

включая последний год учебы. 

 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в скобках 

год получения награды) 

 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

Работа в органах исполнительной 

государственной власти, органах 

местного самоуправления (укажите 

название, год избрания, назначения, 

должность)  

 

3. Личная информация (заполняется по желанию) 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Сценические таланты  

4. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

5. Заявка на учебное занятие (урок), классный час (воспитательное 

мероприятие) на очном туре Конкурса 

(кроме номинации «Молодые управленцы») 

Название предмета (для 

учителей/студентов педагогических 

специальностей) (кроме номинации 

«Молодые классные руководители») 

 

Класс (классы) (для учителей 

/студентов педагогических 

специальностей) 

 

Необходимое оборудование  

Необходимое количество участников и 

оборудование (для номинации 

 



 

«Педагог-наставник») 

6. Фотография 

Обязательно предоставляется цветная фотография в формате *jpg с разрешением 

300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера (отдельный файл) 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

 

_______________ /  ________________________ 

       (подпись)                (расшифровка подписи)



 

 

Приложение 3 

к Положению о VII областном 

конкурсе «Педагогический дебют» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________

_________________________________, паспорт серии ___________, номер 

_______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Оргкомитету 

регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф – 2021», автономному 

образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» (ИНН 

3525089621, город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - оператор), на 

обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, в том числе поручение на обработку КУ СО ВО 

«Централизованная бухгалтерия», передачу третьим лицам (без ограничения круга) в 

документальной, электронной, устной форме), уничтожение следующих персональных 

данных (все из нижеперечисленного или отметить нужное): 

фамилия, имя, отчество; 

сведения об изменении фамилии, имени, отчества (когда, где и по какой 

причине); 

профессиональное образование (оконченные учебные заведения и год 

окончания, специальность (направление) и квалификация, наличие ученых степеней, 

званий); 

число, месяц, год, место рождения, уровень образования; 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; 



 

сведения о стаже (общий трудовой стаж, стаж работы по специальности); 

номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

реквизиты актов гражданского состояния (состояние в браке, наличие детей и 

др.); 

сведения о замещаемой должности, дата принятия на работу, характер работы; 

сведения о присвоении классных чинов государственной гражданской службы 

области (дата присвоения, наименование чина, надбавка, дата и номер акта о 

присвоении); 

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 

иными наградами, поощрениях; 

сведения о предыдущих местах работы; 

сведения о лицевом счете и расчетных счетах в кредитных организациях для 

перечисления заработной платы и иных выплат. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки оператором, 

в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации в сфере реализации полномочий, возложенных на оператора действующим 

законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их 

дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства, при 

обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их 

прием и обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по 

защите и обработке персональных данных. Настоящее согласие дано мною на срок 

пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

 

 

 «___»_____________20___ г.    

 

__________________ /________________________________________/ 

(подпись)                                                             (ФИО) 

  



 

 

Приложение 4 

к Положению о VII областном 

конкурсе «Педагогический дебют» 

 

Согласие 

на использование представленных материалов участника VII областного 

конкурса «Педагогический дебют» 

(далее – конкурс) 

 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое 

согласие на использование представленных мною на конкурс материалов АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», расположенному по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, и 

подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование материалов 

в некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.  

С Положением о проведении VII областного конкурса «Педагогический 

дебют»ознакомлен(а). 

 

 

Дата заполнения «____»___________2021 г. 

 

______________/______________________________ 

     (подпись)                (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


