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<<l Iедаг,огичесtсий дебю,г - 2022>>

В целях поддержки и поощрения талантливых молодых специалистов в

ct|lepe образования города; создания условий для развития их творческОГО

lIo,I,сIIl(l4itJl|l и самореализации, формирования гражданской позиции молодых

IIelltl1,01,oB, (lормироваI{ия активIlого профессионального отношения к

соверLl]еI]ствованию системы образов ания
приказываIо:

1 . ГIровестw с 25 октября по 2 ноября 2022 года на базе МБОУ ООШ Ns5 И

мА/\оу <Щ/с Nч20) муниципальньтй конкурс <Педагогический дебют - 2022>>

(даrrсе - l(cllrr<ypc) в соответствии с полох(ением о ltoHKypce (приложение J\ъl).

2. У.r.rзерлить ОргкомитеТ Конкурса согласно приложению N!2.

3.руководителям образовательных организаций направить заявltу Lla

участие в горOдсКом конкУрсе <Пелагогический дебют - 2022>> в МКУ кИN4Щ>

,lto l7 сlrс,гября 2022 г,ода.

4. Когrтроль за исполнением данного гlриказа возложить на директора MI{Y
( И М I {>> пл ун и rци пал ьно го образован ия (город Бугуруслан)) Куля шl<и ну Н. В,

[Об сlрганизации и гlроtsедении 
_l

Заrr,t ести,гел ь наLIал ьн ика
У ttравлеt l ия образованием //4- FI.A. МузыLlенко

С гlриr<азом ознакоN, ,nrlru y'ja. r'a lpzю ZbzZ- ?оrd"--"."- ?, zL



Приложение 2

к IIриказу Управления образоваIIие]\l

от/3 /Д2022 NoZ?=6

Состав Орг,lttlм иr,ета KoHltypc:r:

Ll;tet 
l ы оргком иl,ета:

Ii1.1rяuIl(и1,1а I Lt]. директор муниципального казенного учренtДеНИЯ

<<l,[lrt|;орп,lill(ион}Iо-меl,одиLlесlсий цен,гр)) МО (город Бугуруслан>;

Красгrова л.к. председатель Бугурусланской городскоЙ организациИ

про(lсоlоза работников народного образования и науки РФ;

IitlcapeBa C,Il. велущий специалист Управления образованиемt

а.Li\,Iиl ll,lс,граL(ии N4O кгорол Бугуруслан)):

I{},.ll,tарева l-t.Гl. - N,lетодист MI{Y <ИМЦ>;

/{авыдова Л.А. - методист МКУ <ИМЦ>;

Берtlиtсова Л.Н. - методист MI(Y кИМЦ>;

Д,tьсеи,t,ова |].Il. - методист MI{Y <ИМ1_1>:

I{ис:lигlсt<ая Л,И. - директор I\4БОУ ООШ Jф5;

Аttтонова л.к. - заведующий МАЩоУ <ff/с J\Ъ20),



Приложеllие l

к приказу Управления образоваtlием

от r'3./2.ZO2Z NuZ,tб
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО КОНКУРСА
П РОФЕССИОНАЛ ЬНОГО МАСТЕРСТВА

"пЕдАгогичЕскиЙ дЕБtот - 2022"

1. общие положения

l ,l, Настоящее Положение определяет цели и задачи муниLlипального

KoI{l(ypca кПедагогический дебют -2022>> (далее - Конкурс)

1.2. Оргаt.tи:заторамИ Конкурса являются Управление образованиемt

;1.1ц\lt.llIl,1с.l.[lаltr.rи МО (l,ород Бугуруслан>> и МКУ кИнформацИоННО-МеТОДИЧеСКИЙ

l lс l 1,1,p )) .

1.3. Тематическое направление Конкурса и жанры конкурсных рабо,r,

опрелелеllы в соответствии с Указом Президента РФ о проведении в 2023 го;tу в

Российской Федерации Года педагога и наставника.

1.4. Llели и задаL|и конкурса,

l{tlttlcl,pc ПРОl]()ifИ'гСЯ в целях созданиЯ условий для развития творческого

Il(),leltLlиaJIa и самореаJIи:]ациИ молодь]х педагогиЧеских работников; формировани,l
pраlltjlанской позиции молодых педагогических работников; активного

п рO(ьессионал ьного отношения к совершенствованию системы образов ания.

Задачи I(oHKypca:

l, lIрелставJ]еIlие педагогическому сообществу города лучших образчов

l Ic.]lil l () l,}l r lсскtlй деяl,ел ь I l()сти молодых v,t ителей,

2. L'tl,здаrrие усJlовий для самовыражения творческой и про(lессиональной

и нди вилуал ьности, реал изации лич ностн ого потен циала молодых педаго гов'

3. Формирование активного профессионального отношения l(

совср l UеI Icl,BoBaII иto с ис,гемы образования города,

2. I)уководс,гв0 и оргаltизаllиrl

2.|. Обшtее руководство орг,анизацией и

ос\llllестtsлrlе,г организационный комитет (далее

(lорrчrируется организаторами Конкурса и состоит из

Конкурса
проведением
Оргкомитет).

председателя и не

Конкурса
t<от,оры й

менее 3-х

Ll.] Iel I ()l] ()ргком и,гета.

2.2. ()pl,rtoNl иl,е,l, ltorrKypca:

. обl,яв,ilrlс,l об усJlоВpIях. llоряДке и сроках проведения ItoHKypca;

. )/.гl]ср)Iijlае]- списки уLlастников муни ципального (заочного) этапа;



, \1,I,1]cp}l(/(tleT эI(спертную группу и жtори муниципального этапа Конкурса;
. ()pl,tlllI{:]\/e,I, llрOведение муниципального этапа Конкурса;
. \,l,всl)iliлае], кр иl,ер и и ol le ни вания пре/lст,а влен н ь!х м атериал ов;
. )/I,вер)к/,lае,г ItонI(урсные задания и критерии их оценивания;
. орl,iiнизует гlодведение итогов Конкурса и награждение победителей и лауреатов,

2.3. Жrори Конкурса.

ill.:rlr )I(сгIерl,изы и оценива1-1ия конкурсных материалов формир),е,гся
,)licl lcl),l l titя l,руп lla. )Кtс-lри.

(]tlc,t,aB эl(0Ilер,гоl] и Жюри tрормируетсrI из специалистов, имеtощих опы,],

tlраt<'t'и.lссlсоЙ рабоr,ы в системе образования, владеюх{их навыками эl(спсртизы
коLi liypc1-1 ых (творческих) состязаний.

В качестве экспертов и чJIенов Жюри могут быть IlриI)Iашены
I ll)e.lc I,tt t} 14,1,сл и :

. У t t 1lit tз:tсr r ия образоваI l ия админисl,рации МО кгород Бугуруслан);

. N{l(Y <<l,,lMl{>>;

. образOвател ьн ых орган изаций ;

. обшцественных оргаFIизаций, общественности,
2.4. l)абота экспертной группы. жlори на муниципальном этапе.
2.1.1. lIри :эttсгlер,ги,]е KoHl{ypcll1,Ix материаJlов lt работе могу,г llривJlеI(аl,ьсrl

l Icljil l]l ic I l \l I)le,) KcI ICp,l,tll.

2.4,2. |-lри эксгrертизе конкурсных материалов обеспечивается:
. об,ьеtt,гл{l]нос,гь оцеlJки представлеllных материалов в строгом соотI]етствии с

криl,срияl\4и и процелурой оценивания;
. кон(lидеlIциальность (в том LIисле и по отношению к экспертам. Ile
,la.lciic,t lltlI]zlIIIIыM l] оllсtIивании коFI l(pe,] I-Itrt,o учilgr"",rоr.

].-+.j. Гlобсли tt,.,Lrt мунициIlа.jlьllо[,о этапа I{oHKypca опрелеJIяются lI()

pcr.;i,r,lllIt,),. l]ыс,гроеllному Liа основании экспертных оцеllок в каждой номинации,

2.4.4. [lобедитель муниципального этапа Конкурса становится участникоl\,I

второго зонального этапа, проводимого на уровне МежмуниципальноI,о

\,lе,го,ll14tIсского цегIтра (далее - ММЦ) среди педагогов северо-:]tlпадной зоlIы
( )рсrrбr 1lr,скtlй об,rttс,r,и (l lрилохtение Nч 6).

2._5. ()ргаrlи,]аLlllоIlIlые вопросы I{orIKypca

2.5.1. Муничипальный этап проводится в очном формате в период с с 25

ок,гября гIо 2 ноября 2022 года.

2.5.2, Зональный этап Конкурса на ypoBFIe ММЦ среди педагогов северо-

ltttltt.ttlttlй ,lоIIы Ореlrбургской облаOти Ilроводится по срокам, определегlгIым l'ljY

1,1 ll)().
Оt|lиrlИOJllэIlilll r,rrl(lормация об усJlовиях KoLlкypca, его хOле и итогах

раз\,lсllltlс,l,ся на сайте lrЦр:ri{rrý!gд, в разделе кКонкурсы>

3. У.lастники конкурса

3. l . I{orrrtypc llроlrоi{ится по сjIедуlоlllим Flоминtlциям:



- ((Моло/{ые ytl ителя));
- к М tlл одьlе ПеДаГОги дополнительн ого образования>;
- к N4 о.гt олЫе восп итател и дош кольны х образовател ьны х организаци й)) ;

- <Моло,цt,Iе l<лассные руI(оводитеJlи));
- <l l lcjltt г,tlI,-l lас,гаtsн и l().

3.2. В Конкурсе N,lогут принимать участие:
- l] IIОN,lиI-Iации кМолоDьtе учumеля))., педагогические работники образовательных
оргаltи:заttий всех,гипов и видов, педагогический стаж koTopbjx по состоянию на l

деrсабря 2022 года не превышает пя,ги JleT;
_ l] гlоl\{инации кМолоOые пеDаzоzu dоttолнumеЛьНоZо образованuяl:
lIс,liаг()1,11 llecIt}'te рабо,гltики дополни,l,ельного образования (хl,доiкествеt|lJtl-
'lc'l'e t ll.tеСt<ОЙ. экоrlого-биологическоЙ, военIJо-гIатриотическоЙ, социальllо_
ПеДаГ'Оt'иLlескоЙ, социально-экономическоЙ, KyJl ьтурологическоЙ, науч но-
l,ехttи.IесltоЙ, физкул ьтурно-спортивноЙ, естественнонаучноЙ, спортивно-
,гехl]иlIесlсой, т,уристсl(о-краеведческой направлений деятельности), педагогический
c,lil)K lio,l,ol)bIx tlo сос,l-оrllJию на l декабря2022 года не превышает пяти лет;
- в IION,I иIlаци и <МолоDьtе воспumопlелu DolttKoлbHbtx образовапlелl,нlrl-y
орzсtttuзсttцttti>: педагогические работники лошкольных образоват,ельных
оргаllизаций всех типов и видов, педагогический стаж которых по состоянию на l

леrtабря 2022 года не превышает пяти JleT;

- lt lIо]\{иFItlIlии кМолоdые юtaccltble руковоduпlеллD),. педагогический с,га}к

Ii(),l,()l)1,Ix. lIo сосl-ояLlиlо lIa l декабря 2022 года FIe превышает трех лет,
- l] llоN,lиllilци и кПеr)аZоz-насmовнuю): педагогические работьlиl<и (учиr,е.rrя.

t}осllи,г|},l,еJIи, замесl,и,гели директора, директора), осуществляющие научнсl-

N4етодическую и психолого-педагогическую поддержку молодых педагогов.

осI-1овны]\{ местом которых является образовательная организация дошкольного,
oбtr\ct,tl tl,tt.l ,llсlгtолни,l,еrlьIlого образования, со стажем педагогической деятельности
Ilc \1еllce ссi\Iи Jlе,г l,lil l декабря 2022 гоiю.

3.3. IJОзраст, уr"lп.r"иков Конкурса не ограниLlивается.

3.4. llобедители* муниципального, регионального, всероссийского KoHKypcir

<llсдагогический дебют> прошлых лет, к участию в конкурсе не допускаtотся.
*llобеduttlель Конкурса проulльlх леп1 M,o)tceп,l прuнLL|vхаmь учаспхLlе mо.пьлiо в

t ) 1.1,y,; 9 [ 1 l l о.\ l Ll t l (l l.lLl Lt.

3.5. У,rас,I,ие l] лIобых других гrросрессиональных конкурсах всех ypoBHei]i

(пlеrltлуlIародный, федеральный, регионilльный, местный) не является препятствием

д_Ilя предс,гаtsления конкурсных материалов непосредственно в оргкомитет

l(oH l(ypca <Педагогический дебют).

4. [Iо;rllлоli l}ыдвижеlIиrt кандидатов lla уttастие в КОнкУрсе
_l, l. [Jыдви)ке1,1ие l(андидатов на участие в I(oHKypce может быть ПрОВе/(еНО

Заяви,ге:tем:



- ()pI-aIlo j\4 саl\,IоупраВлениЯ образовательныХ организаций (сt-lветtlп,r
tlбраltltза-t,еJIьtjой ор[,i}Llи:jации, попеLiи'ельским советом, управляIощи]v coI]eToM.
роди,I,сJIьским комитетом и другими);

- педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения;
- гlрофессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным

c()IO'J()NJ и llp)/l-иN,I и.

5. Получение статуса кOнкурсанта.
5.1. обязатеJIьным условием уLIастия в Конкурсе является представление в

Op1,1cclпl и,ге,г полно?о tlonemo dокуменmов u полученuе сmаmуса конкурсанmq.
/]о l7 октября 2022 rода участники должны ноправumD элек.l-ронное письмо

с.(()li\1\lеll,гtl]\,tи yLIilcT,I-lиKoB в адрес Оргкомите,га документы на б,панке оо" за
lI().;lIItlcLl() рукоl]о,ци,I,елrI оо. В теме отправлениri электронIJоI,о Ilисьмil с
liоIIкурсшыми документами участник должен указать: оо, Номинация, Фио,
( нап ри rvlep, м БоУ соШ No. . . _Nlолодые у чителя _Иванова о.А.),

5.1.1. В э:lектронное письмо вкладываются следующие документы:
l) представление Заявителя (Приложение J\Ъ 1) - сканuрованньtй Dокулоенtп;
2 ) I]ве"гtIltrl (lоr-сlграфия (п()р,грЕТ для о(lициальных докумегtтов)

lIpe,|(()c,I,al]jlrle,rcrl в (lоllмате *jpg, с разреlхениеМ 300 т.очек tIа дюйiчr. бе,з

у N,l el l I)шеtJ ия исходного размера;
3) заявка участника (Приложение Лb2) - сконuрованньtй dокуменпl ч (l

cll о p.,lt п пt е d о tyMe нпtа Wo r d ;
4) согласие на обработку персональных данных (Приложение Nr: 4)

L, tiч l t t l l ) 0 {i ct t t t t ьt it D tl K1l1,t1 g 1 1 ц1 .

5.2. /lo 24 Окпшбря 2022 eodc KoHKypcaнl,aм в0 Gсех номuнацLtях необхо2lимtl
l,|аГlРiltjИТ'Ь ДЛя ЭксПертизы ОбразоваmельньtЙ проекm на электронныЙ адрес MI{Y
кИМI_(> imcbirg(rl)yandex.rlt (дл" Щавыдовой Л.А.) с пометкой в темс
О (l 

р ct з о в ct tll е л ь rt ый пр о е к пt _Ф И О
_5.3. l]ce конкурсные материалы должны соо,гветствовать заявJIенной теме и

(),Illtliliil,lL су,гL прOцессов и идей, предл(-)}кений, опы,га, в сжатой и поrlяr,ной rРорме.
_5.4. 'Гребования к оформлению всех конкурсных докумен,I,ов (д;lя t]cex

llомиLIаций) смоmрепlь в Прultоскенuu 3.

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

l](),]l}l)аltlillo,гся. Материалы, отправлеllljые после указанного срока подачи или не

o,1,IJetl{ll()lI(l,{c коl{курсllы]\l требованиям оформлениrl и содержания, экспертами lle

l)acc\l1,1 l l]IlI}аlотся и at}],opy не возвращаlотся.
5.6. Автор ма,l,ериалов9 представленных на Конкурс, обязан гарантировагь

ссlб,lItt-iдегlие авторских прав при их подготовке.

5.1. Представляя материалы и согласие на участие (Приложение 4) в

();lгtсол,rl1],е,г. автор сог,qашается на использование персональных данных членами
()1lr-ritlbllIl,e,1,1l и }I{li,lри л,lя целей Конкурса.



5,8, Itонсультации по вопросам участия в конкурсе лроводятся tto теле(lогIап,l
Ml{Y ((I4ML() 2-60-55. 2-62-9З.

6. Кош курсн ые испытаlIия My}l ици пального этапа
о образовательный lrроект. Тематика образовательного проекта

м},ниLlипаль}lого Конкурса 2022 года <Год педагога И наставника)) - для всех
IIом иIlаLlий конкурса;

о У,tебttсtе заlIя,гие - номинации кМолодые уLlиl.еля)) и <Молодые педагоI,и
., (() l IOjI l l l l,|,c";l bI l ого образовагt ия>;

О llе.l{ttt'СlГИtIеСкОе ЗаНяТие - номинация кМо.гlодые воспитатели дошкодьных
образова,гел ьн ых орган изаций>;

о Учебное занятие или воспитательное мероприятие - номинация кМолодые
Ii-ll 11gg 1 I l)Ie рУкоВоДИТеЛ И);

,r I lрсзсllтациrl и:] огlыта работы <У меня это хорошо получается)) - длrl всех
l I()\I t1 t tit r(lt й. кроме ном и нации <Педагог-наставни к)),

. lIублиLl}tое выс,гугlJIение - для всех номинаций конкурса;
о Мастер-класс - tlоминация кПедагог-наставник))));
. I(рушый стол - llоминация <Педагог-наставник)).

[|о uпtоzсtм эксперпlLLзьt образовсtmельньlх проекmов u оценuванLlя заняпtuй cl

t;ct,ltсc)oii, l1o.\,tL!ltOl|llLl вьlявляеtllся не болLее 3 учасmнLlкоG, набравutъtх
_|t0l\,(ll,\41.jlbltoe Ko'LlLleCпl1o баллов, ttоll1орые прохоd:tпt в послеdуюtцьtй эmа.п.

7. Реглtlмент проведения конкурса и критерии оценивания
7. l. Регламент коrrкурсных испытаний муниципального этапа.
1 ,l .1. Конкурсные занятия:
О }/'lcбlloe ЗilIIrll,}lе по предмеl,у в l1ucPpoBoiL образовсtпtеltьноtt с:рес)е

(Ilplt.lttuttel,tиe 5) (регламент 40 мину,г, вмлочоя l0 минут на 0амоанализ) ,

l]()\4ИIjаLlии <Молодые учителя) и <N4олодые педагоги дополнительного
образоваl-tия);

. [|ед:rгогическое занятие в цuфровой образоваmельной cpede (Приложение
_5) lj ,rlошlI(оJtьгtсlй гр)iппе (регламеlrт 20 минут, вмючая самоанаltиз)
lI()N/l l]lIlll([1ri <Молс-lдые воспитатели дошкольFIых образовательllых организаций>>:

. Y.leГllloe зilнr1,I,ие или воспи"гаl,ельное мерOприятие (регламент 40 мrигrуr,.

l}ltJllottaя l0 минут на самоанализ) номинация <Молодые классные

l)\,коl}о,i(и,гел и)
1.|.2. Презентация из опыта работы кУ меня это хорошо получается)

(peг,.llltrtct1,1,-- l5 миt,lу,г. вю,ltочая отве,I,ы на вопросьl) * dля всех лtомuнацuit, крол|е
l l 0.,|t l l t l ( l t.l lt ч к Il е D u z 0 Z- н 0 с пl ов н Ltю) ;

7.1.3. I1уб"rlичное выступление на ,гему, по ltоторой на взгляд уqдg,,,,lик|l.

z]ojl)I(Iio быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение
(pet,,lraMettl--- до 7 минут) - dля всех номалнацuй;

1 ,l .4, Мас,гер-класс для молодых педагогов по теме, определяемой

l(olll(\,l]crllI,I,t.l\4 l] paN4кax ,гемы <ФункuиоLIальная грамотность - базовая гарантия



Kallec,t,t]a образования>> (регламент - 30 минут, включая 5 минут ответы Htl

вtltltlосы) - номинация кПеdаzоz-насmавнuю) в обtцеобразоваmельttоit

0pZull llзоu,Lllt;

N,lttc l e;1-1c.lracc для молодых воспи,гателей ло теме, определяемой

l(OlIK),pcaII1,01\l в ра]uкаХ темы кl-ехнология tРормирования инициативнос,ги"

саN,lос,гоrl,t,ельности, ответственности дошкольников 6-7 лет)) (регламегl,Г 30

N,tиlty.l.. l}ключая 5 минут ответы на вопросы) - номинация кПеdаzоz,носmавнttю)

в i о ty !<ол ь но й о бр аз о в а mел ь н о й о р z ан uз ацu u,,

l(;lчглый стоJI IIо|\4инации <Пелагог-наставник) на тему, определяему}()

( )1lt-t;tlrrl1,1 c,l O\l I(orrrt1,1lca в рам ках ttpclбrleM ногtl Ilоля кМолодые педагоги в

cOl]pe\lelrtrtlй обра:]оI]атеJIьной организации) (до 60 минут).

7.2. Э rссп ертиза документов участLl иков муни ци пал ьного Конкурса.

Кр tt tп ер uu о це tt u в tt н uя :

Itу"гlьт.ура осРормления документов. Максимальное количество баллов - 5.

1)rtсrlер,гиза пl)оекта: актуальliость образовательного проекта. новизFlzl

lI[)cj1,1llIttcrltlй гtросti,t,t-ttlй идеи, реtlлистиLIнос,гь образовательного проекта,

coile}))Iia,I.e-Гl l)l.tOC'I'ь образовательного проекта, жизнеспособность образовател ь}lого

гlроекl,а. сr(tормление образовательного проекта. Максимальное количество баллов

- 50.

Гl;rсзеllтация OtIIrlTД] актуальность авторских находок, инновационнос,гь

( l5): irllr,l/i\{еIl,гирOВагlI,1остЬ авторских идей ( l5); вttзможность распространения и

tJllcjiI)e Irrrlr ( l0), N4аrtси j\lальt-lое колиLlес1,t]о ба"пrrов - 40.

Y.leCllloe з,lнrt,t,ие по прелме-гу в rltLфровоiL образовсttltельноЙ срес)е:

фугrдамелtтальность знания предмета ( 1 0), методическая компетентнос,гь ( l 0).

ypoBellb использования цифровых технологий (l0), психолого-педагогическая

l{0\{Ilсl,сIl,гll0сть (10), JIичностные качества (10), глубина и точI,1ость анали:Jа

)''lсбtl()l,() .]аIля,гиrl и ре(Ьлексия своеЙ леятельности (по ответам на вопросы )кlори)

( l0)
Маlссимальное количество баллов 60, иЗ них учебное :]анятие 50.

саN,lоtlllализ - 10,

[lедаг-огическое занятие в цъtфровой образоваmельной cpede в дошкольной

I,1)\,tlllc: N,lСl'ОzlИtIОСКfl5t компетентнос1ь ( l0), умение организовать использOванис

),,lacllllllial\,{и зtlIlrl.гиrl разных типоl} и видов исТоIll-tикоВ знаний (l0), ypoBe|-lI)

1.1cllojlL:]oBtIl]иrl цифровых технологИй (10), психолого-IIедагогиLlеска,I

l(Ol\{lIe.гcl1.1.Ilocl,b ( 10), оригинальнос,гь методических приемов ( 10), глубина и

,гоLIItос.I,ь анализа учебного занятия и рефлексия своей деятельности (по ответам lja

cil\l()illli.t,lll,J - l 0.

у.lсбllое занrtтие или воспитательное мероприятие: методиLIеская

l(о]\,1llе,геl,i'гнос,гь, умеtlие организоВыватЬ использование участниками занятия

Pa']}lI)lx 
,l,ипов и видов источников знаний (l5), психолого-педагогическая



li()\,lllc.l.cll'1.IIt)C'l'l, ( l5). оригинальнос,l,ь ме1одиLIесltих ttриемов (l0), глубина и

.l()tlltoclb itнаjlи:]а учебного занятия и ресРлексия своеЙ деятельности (IIо отве,гам IIа

воilрOсь] хrюри) (l0).

максимальное

саl\lоаllаj]и:] - l0.
lIyC1.1l1,1.1lloC l]lrlС'|'}пление: масштабнос],ь, глубина и оригинальнос,гь

pltclip1,1,1l.trI 'ГеN'I1,1- мировоЗзренческая позиция, убели,тельность,

Маt<симальное количество баллов - 40,

Мастер-кЛасс:акТУаЛЬносТЬВыбраннойТеМы'ТВорЧескийцqдхоДИ

гоl.оl}lIосl-Ь сотруднИчать, коммуникативная I{ультура, информационна,I

lI[]cllllltclllI.c.гb и глуби}jа раскрытия темы, уровень использования цисЬровых

.t.cxIttl.,ttlt.ttй, N,lc,l,tltlpel(N,lcl,HocTb и уtlиверсальностL образовательtIых подходов,

l)tl jt]l1 t}аI()ш\ий харак,гср и результативljость,

Максимальное количество бшлов - 70,

ltруглый стол педагогов-наставников: содержательность

вкJlюLtа}Oщая понимание основных тенденций в моДеРнизации

обllа,зtltзittrия: глубина, масrлтабность и нестандартность

ll l) l,\,\ lc l 1,1 ll l]11l]Ll l] l tOC'l'l, t}ы сl(&зы Ван и й: це l-t Hocl,tlo-op иен,гирован ная

l l (),J и I l14 rl l lto I\4 м у 1-1 и ка,ги 81,1 t}я кул ьтура,

Мtttссимальное количество баллов - 30,

8. Подведение итогов Конкурса, награждение

7'1.IlобелИ.ГСJltlI(ОНКУрсапоLtоМИtlацИ'IМоПреДеЛяеТсяПоНаибоЛЬшейсумме
(llt" l.,t tl tt" t] LlC,I,itt]-rlCI t l l t,l Х l]COM и Llленам и )l(lори,

1 .2, l[оСlелиr,елЮ и llризераМ конкурса вруLJается !,иплом Управлениlt

образованием администрации муниципального образования (город Бугуруслан>>

(1игlJlоNа). цеtlныЙ подарок или денежная премия, 
_ _,

7.3.1lo решению жlори Конкурса победитель булет направлен на зонаJlьныи

( рс t,t rill l [l.il bI l tll й эl,агl l(oH l(ypca),

выступJIении.

современ1-1ого

суждений;
и JIичностI]ilrl



ГIрuложенuе ,^[y I

к Поряdку провеdенuя KoHKllpcct

П релс,га BJlel{ ие Зilя виr,е;l rl

(бланк организации)
Оргком и,гет кон l(ypczl

кГIедагогический дебют - 2022>>

l]blдt_]14l,ilc l

((lаь,rи.lrия, имя, отчество УLIастника ItoHKypca)

Itl 1,rli1.,,,,a l] KollKypce к[lедагогический дебют -2022>> в ЕIоминациИ

l'), tttl вtlли l,ел ь орган и,защии llодгtись

( гltljt гttlе l lilи N4e Ilование выдви гаюшей орган изаци и - Зая вителя)

((laпr и.;rия" имя, отчество)

M.tl.



IIрuttожепuе М2
к ГIоряdку провеdенuя KoHKypcct

Ф()l,()
У.tаlстt-tиltа

зАяl]I(А учАстникА
l l( )м l Il lлI lия

/,(l,.I}ll i, lI()/l ltOl'Ol)1,1M УLIАС1'lIИК l}ЫСl'УtIАIiТ' I{A KOtlltYl'CE:

1.()бllцие свелениrl
(.'vCyt,e rt t l',]99ll".Ч
I Ittce.,tct tl tьtй пункт

Фелерации

(DaM и.;tия

[_9l*lэ:] __
|-Дй, ББ;;ri.-,," (л." ц^,,.-ц, -ф

2. l'або га и учеба

f{tl,itжrtocT,b (по шта,гному расписанию с указанием
lll]еll0даваемого п Mel]tl

i\4ecli,l работы или учебt,t (название учебного заведения по

iiJ.й,t;. . (иреl(,горtl tlбразовательl]ого учреждения (не
,till 

IO. l l lrtc I,crI в llONI и lltlциях <Молодые управленцы) tr группе

р),liоt]Oли,геJIь образова,гельного учреждения и кМоJrодые

руltоводи.l,ели дошкольных образовательных организаций> в

lllIe заt}едуtоlilие

] l',l;t lIplle\{a на работу / ttоступления

l l lc,,1ar tlr lt,lcct<tlii cTa;lt (lIt1.1lHыx ле"г N4OMeI l,г,]ill IOjI llения

сr,аж (заполняется l] Il0минациях <Молодые
1<Молодые ководители дошкольных

1,Iмя

Уtlраtз:lеt t.tеский

}_lrljlццgлtцI)|__ и



1)qpil i(]l]il ],cJl ь tt ь] х ор La1I x]qци !]D_
Y,tac,t,tl1,1l( IlIl(OJlbllOгo, N4yl,iиципальноl"о. регионtlJl ьгlоI,о этапа

]!9Ц)'!gl_(.ос, .]lll'l'tl'I YЧаСТИЯ

3. ОбlrазоваItие

Образоваlлие (укажите

:]lBe:llсI r иlt. (lакул ьтет)

название и год окончания учебного

отраслевые, общественllые

\lе)к.i{\:llародllые награлы (укажите название и в скобках

1-1O.]l\ t-lei-l иrr r rаграды )

Ч.;lеttс,гвtl в обществеl-tных организациях (укажите I-Iазвание и

I,0ll t]с,г\, гlJ,leH ия)
(r. YI1.1le.lellиll

I aia,-i l}t,t rltlжe'e <блес'lуть>) на сцене?
l '7. Контакты

I r;,, On,i iiii,,iл olr,, (с у каза l] и е м между город н е го 19па)

l)або,Iая эjlеl(,гронная поLI,га

J lичtlilяl эjlекl,ронлlаrI почта

A;tpec Itltiо-пl,НоГо сайта в Интернете
-tl^йвка lla учебltое зilllя,гие tla olltlo* туре Ko'Kypcir

(Д.it я y.r и,r.еrI ей и педагогоt] до гIол н и,ге.]] ь Fl о го образован ия )

и

год

|..-_---__.----
] lltrзIrаrrиС пр.лrйiИ-, уr,-ооИ) // программы (для пдо)

| К,i.,...Пiй ,.,"r.пей, классных руководителей) // возрастная

"' 1,1tttlltl11.1tttt|ltrl 0oltлr,tta сооmвеmспlв0(|опlь tt(lзв{tнuю ор?аншацut,t по Усmпву (Btl

u з б e,l tl, ct t t tt е t t е t) tl р u зул| е Ll Llя в Hazp аd tt ых D о кум е tt m а х),

4. Обшестl]еIl llil rl /lсяl,ел l,tl OC,t,b

t [1ri,,u], .,,i,.,i,*,.uo.

| -:;- -;--
1 XtlOtltt

алрес (с указагrием индекса)

iV] об rr: r t, t l 1,1 й,l,ел е(lогr



Прtutоэtсенuе ЛЬ3

к Поряdку провеdенuя KclHKypcct

()бt1,1it,l tl,1t l, ll 1,1 м и ll ри.jlо)кеtlиями l( :}ilrl вке fi влrlI()тсrl :

(Dtlr,оl,рitфиll l_{ве,гн ая п орl,р Е,Г Н АЯ фотогра() и я п редоставл я е,I,с:я

в (lopMaTe jpg, с разрешением 300 точек на дюйм" без
,.ц е lt ь lll е н лlя ttcx о d н oz о

Обра:зоll:tтельный
l l l)ocIi,|,

[Iрс:зеlrr,аrIия к
обрlзtrва,r,еJlьному
l l р()е li,l,}/

Проект и пояснительная записка Проекта предоставляется I}

B}.lJle двух файлов: Щокумеllт в форматеМiсrоsоft Wоrd 97*

2003 (с расширеI,It4емr.dос), в KpaтKoM и лаконичном и:]JIоя(ении.

об't,смом не бо,tее 3 стр. (обtсlчй объеlчt dвчх 0окуменпtовl
(lормата А4. rшрифт Tirnes New Ronlan, 12 кегль.

межлустрочный иltт,е - одинарный.
ПрезентациЯ Microsoft PowerPoint должНа удовлеl'ВОР5l'l'll
следующим требованиям: размер одного файла: не более 5 мБ,
Испо.llьзование 3вукового оформ.llения и эффектов анимации l]a

с,Ililидах по ycNlo],pcLl и l().



ГIрu.rtохсеtt uе Лч4

к IIоряdку провеdенLtя KoHKypcct

(запtlлняеmся п1()лько опl рукu!)

С-'оl,ласие

},llilc,I,Ilиliil llсеllоссийског0 KoHl{ypca <Ilеrtагоги,lеский дебют -2022>>

Ili1 уrlдg,,,пс l} t{o}lцypce, lla обработку 11ерсональных дilнItых
(публикаuия персональных данных, в том числе

посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет)

(4lИ() по:Lttос:mью)

ll()jl.гl]el))I(l(lll() cOI,Jiac1,1e Hfl ytliia,r,,,a l] конкурсе кПедагогический дебlот -2022>>.

l lо,цr Bepittrtato Ill)ав1,1льность изло)I<енной в Заявке информации,

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2,1.01.2006 r. l52-ФЗ ко

llерс0}{zulьных данных)), даю согласие на обработку своих персонаJlьных данных в рамках организации

Il Ill)овеJlеIlI.rя I{онt<уllсных мероприятий, а имен}Iо:

l, l)азllсtIIаIо ,]арегI4с,I,рироirа,гь в базе данных участн14ков Конкурсных мероприятий путем

li.t l l I lc l l l lcl )c() l l it, l l>l I E IX jlаlI l tI ых д tl ttе,гы учас,1,Ii 1,1 t(a;

]. l)a,]pctшrittl Ij palvlKax органt{заЦии и про}]елениЯ указанных мероприяl,ий BecT,I,I обработку

tlcl)cotlaJlblIыx даllных с исгlользованием средств автоматизащии или без использования таких

средст в;
j. Разреl.шаlо лальнейшую передачу персональных данныхв государственные органы с целью

cotlepI lIcH l lя деЙствиЙ в соответствии Законами Российской Федерации;

.+, l)азllсtttrttо Ilсl)елirчу N|oltx ltсрсоtlальных /lа}ltlых третьим ,пицам (организаuиям)" которые в

(,()()1.1}е,гс,I l]llll с ,llOI,ol]opciM с С)рl,аrrизатором Конкурса осуществляют организационные мероприятия]

i. I)it.з1-1ctltllrrl l] l)aN,lKax о[)I,аI|1,1зации и проведения указанных мероприятий расllространение

llc|)co}lilJllllllllx r(illItlых 1фото, ФИО, дата ро)кден}lя, место рабОТЫ, cTarK РабОТЫ, ЛИtlНЫе ИНТеРеСЫ,

обt_ttес,гtlеttная /_lеятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодическ14х

обра:зова,ге.ltь}lых изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки

l]tlздатоtl1-1ых N,lатериалов, листоВ регистрации, листоВ оценкИ работ членами )I(юри, итоговых

бltl:t:teTet tсlй l I liатaLlогах;

6. l)a.l1lctttatt,l llСПоJIIlЗоl}Д1-I1,1е предоСтавле}lныХ IlaкoHKypca материалоВ в неком]\,lерческих целях

(1lcli. laltit Iiilttltr,1-1Ca. 5a3оqjхlgЗ,l!lliiя публикацнlI l} методических rl информацион}lых и:]даl{иях, в

Cl]e.,(c,].liilx ltaccillltlii лtttфоlrплаLцtлtt. у,tебном процессе) с обязательtIыN4 указанием авторс,гва работы;

1. l'ttllat1-1-ttllyttl собl'ttодtен14е авl,орских прав прl4 подготовке материалов, представленrlых на Конкурс,

llри :э,гtlпt:

l. Оргаttиза.гор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников о,г

l lссt]tl I(tlllоl l I,1l]OBalt ного доступа.
.]. ()ptitltttз1tttlp liогrкурса гарантирует, что гlерсональные данные участника Конкурса булу,l

ltCIlt)jlll,tOllil111,1 
,1,i1.1Ibt(o для целеЙ органиЗациИ И ПроВеДенИя УкаЗаНных мероприятий,

_] . I lacr сlя t,Llee согJIасше вс,гуtlае1' в силУ со дня его подписания и действует в течение неопределенного

cll()Ka. Ctll,ilactte N,lО)l(е'г бы,l,ь о,тозвано мною в любое время на основании моего письменного
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Прuлоltсенuе 5

к Поряdку провеdенuя KoHKypcct

lдиФl,овАя оБрАзовАl,вл ьl-t}IАя срЕдА
Согласно Порядку проведения Kollкypca. участникам в номинацLlях (Молодыс

уLIиl,еля)). кМолодые педагоги дополнительного образования), кМолодые воспитателl1
.цоlIlliоj'lьIlых образовательных организациЙl>, <Педагоги-наставники) в ходе конкурсных
l.tсtlы tatrlrй лlеобходиtмо продемонстрировать уровень использован14я чиrРровых
,I cxtl(),l()1,11Li tl1-1t,l разрабо,t,ltе и проведении занятия.

7\,rя разрабо,гrtt.l 1r.tебного или вI,1еклассного занятия на муницLIг]альном этапе
](()lIl(\ i)ci.t. il ,l-illt)I(e /lJlrI tIроведения ччеблtого. педагогt{ческого занятия. мастер-t(ласса

)/LlLlcl,ltlll(11 N,4огут восllользоваться одним из (lелеральных серt]исов (ЭОР).
сгlециал14зированными программными продуктами, предназначенные для формированиrI
Lци(lровой образовательной среды в образовательной организации.

IIplr разработке пJlана (технологической карты) учебного или педагогическоI-о
,Jilllя,llIя lla l\lvниципальном этапе конкурса участники должны ориен,гироваться на
c.ilc.itll()ltцtlii r,1-1tlBct]b осlltltl\енности учебного кабинета для проведения занятия: компьютер
1,L111-1,Q,:I}l. tll1,l,cpill(1,1,1l]IIt,lя доска или интерак1,14вная панель.

[(рlгr,ерии оцениваниrl уровня использования цифровых технологиit в I(онкурсных
14сгIытаниях кУчебное занятие)), (Педагогическое занятие)" кМастер-класс)) определены с

ytleToN,I требований проекта актуализированного профессионального стандарта педагога
наllалl)Ilого общего, ос}lовного общего. среднего общего образования (рел. от 16.06.20l9).
l-[tl,tptlбr l() KpIlтepIll4 преllсl,авлены в таблrlце 1.

'l'ttб.,t. l. [{1пttпс111,ILl ()L|eHLtBaHLlrl уровня прLLуlеt!енLlя ъluфровьtх tltexHoлozLtit в

l)(I.\,l^(l.\ t\,oltli\)p(:Ltblx LlCllbIll1aHuй <Учебrtое зсl.нrLпlLlе)), <Ilеdаzо?Llческое заняll1LLе)),

к Маспlе клсl.с (, ) .

ОlIисаllие уроl]ltя Коли.lествt)

Участник использует готовые отдельные интерактивные ЭОР
tllt,t.llи иllтерllе,г-ресурсы для иллюстрации учебного материала
Ila \,рокс lr/и.ltи органtlзilLtl,ILI закрепления, коFIтроля и

сtlл,lоконl,роля знании учащихся
Y.talc,T,tt lt lt 11 сIlол ьзует самосl,оятел ьно разрабсl,ган н ые отдельн ые

интерактивные ЭОР для иллюстрации учебного материала на

уроке иlили организации закрепления, контроIlя и самоконтроля

зttанlлй учашII4хся
у.rас,ггlltк 14спользует специализированные программные
Ilpo1,lyttl1,I (э.itскr,роtIные конс1,1]укторы" виртуальные среды и

l.tt.) ,,UtrI Пl)Оt]еitеГlия виртуалLlJого учебгrого [,lсследования иJl1,1

)I(c I I eDtl i\,lен,гtl l]al уl]оке
участник организует учебную деятельность на уроке.
l]ключающуtо в себя один или несколько уровней NqJ\g 1-З с

использованием специаJIизированных программных систем или

l I I l геl]liет-сеl]Rt,lсов
Y.tzlcTtl11K оргilII14зуеТ учебнуrО деятельность на уроке,
l]tijIl()tlal()lt{yIO l] себя один 1,IJ,Iи нескоJIько уроt]ней NlNs 1-3 с

ljclIOJIbзOl]aНlleМ сllециализированных программных систем 14ли

lIll,l,ернет-сервисоts и предполагающую совместную работу с

YчашLl м ися. гIолучение коллеI(тивного льтата

9-10

itой.|r l
l}llrI

|-

г- 14-



Пршtолtсеttuе Лlб
к Поряdку провеdенuя KoHKypcct

Состав ММЦ 0реllбургской области

л; ммц 1'с;lрlл,l,ори и,
о1-1{0сrtlциеся lt М М I{

l. г, Opct<

Itваркеtлсttий район
Светлиttский район
Ясttеllсt<ий район
ЗАТО I{омаlэовский

]. | г. Бу,rулуr< г. Бу,tулук
Бчзулукский район
Грачёвский район
Красногвардейский район
Курманаевский район
П ер вомайс rtlr ii pal"tort

Тоцlсtлй райогt

.),

l

I

].+
l

l

l

l

il,-
l,
l

l

г. Бугуруслан Бугуруслаr t

АсекеевсtсI.1й раГtон
Абдулинский район
Бугурусланский район
Матвеевскийr paiioH

СевеDный райоr,t

Погtопларевскlrii район

L- ара Kтa Ltl сl<и й район

I-1овосеllгtлевский район

Саракl,ашсttr,r й райgн

Оренбургсt<ий район
Октябрьский район
Сакмарский район
С-ол ь- И;lецttr,r й район
ТюJtьt-анскttй район
l Iовосергиевсttий район
Александровсrtий район
Илексt<ий paiioH

соро.lинский район
Ташлинский район
Перевt-lлоцкиii район
Шарлыксt<ий район
г, I lово,гроtlцк( MMll г. [{овотроицк

[,

г. 1-1овоорсtt

г. Медноtорск
Гайский городской oкlyl
Кувандыкский городской округ

Новоорскиt"t район

I trб
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