
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от  01.07.2021 № 01-05/584 

 

 

Положение 

о городском конкурсе профессионального мастерства 

молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, «Педагогический дебют» 

 

1. Учредители конкурса: 

- департамент образования мэрии города Ярославля; 

- городской комитет профсоюза работников народного образования и науки. 

 

2. Организатор конкурса: 

МОУ дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования». 

 

3.Цели и задачи конкурса: 

- повышение престижа профессии педагога дошкольного образования; 

- создание условий для профессионального роста и закрепления молодых 

педагогов в профессии; 

- выявление талантливых творчески работающих молодых педагогов, их 

поддержка и поощрение; 

- предоставление возможности самореализации молодым педагогам. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие молодые педагоги в возрасте до 35 лет  

(воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре) дошкольных образовательных 

учреждений, чей педагогический стаж по состоянию на 1 декабря 2021 года не менее 1 

года и не более 4-х лет.  

4.2. Кандидаты для участия в конкурсе могут выдвигаться: 

- педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений; 

- родительской общественностью. 

4.3. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

5. Организация  проведения конкурса. 
5.1. Для проведения  конкурса создается организационный комитет, 

персональный состав которого определяется учредителями конкурса и утверждается 

приказом директора департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.2. Организационный комитет: 

- доводит до сведения образовательных учреждений положение о проведении 

конкурса через размещение объявления на официальном сайте департамента образования 

мэрии города Ярославля, сайте МОУ дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования», через рассылку положения о конкурсе в 
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образовательные учреждения города, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования, по электронной почте; 

- определяет требования к оформлению представляемых на конкурс материалов; 

- обеспечивает проведение церемонии открытия, туров конкурса и торжественной 

церемонии награждения; 

- разрешает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения конкурса; 

- берет на себя организацию работы жюри. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для проведения экспертизы материалов, представленных на конкурс, оценки 

выступлений участников в ходе туров конкурса, общего подведения итогов конкурса 

создается жюри, состав которого утверждается приказом директора департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

6.2. Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента 

образования мэрии города Ярославля, МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования», победителей муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (конкурса 

«Золотой фонд») прошлых лет. 

6.3. Члены жюри разрабатывают критерии каждого тура конкурса, утверждают 

максимальное количество баллов по каждому критерию, подводят итоги каждого тура 

конкурса в соответствии с критериями и определяют победителей конкурса. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами и председателем 

жюри. 

 

7. Порядок, сроки и условия проведения конкурса. 

7.1.  Для участия в конкурсе  в оргкомитет представляются: 

-  заявка-согласие конкурсанта на участие в конкурсе; 

-характеристика-представление на конкурсанта от дошкольного образовательного 

учреждения, заверенная печатью и подписью руководителя образовательного учреждения 

(для участников, выдвигаемых педагогическими коллективами дошкольных 

образовательных учреждений) в печатном и электронном виде; 

- рекомендательное письмо (для участников, выдвигаемых родительской 

общественностью); 

- информационная карта участника конкурса в печатном и электронном виде. 

Форма заявки-согласия и информационной карты участника конкурса 

размещаются на сайте МОУ «ГЦРО» (www.gcro.ru) в разделе «Конкурсы для педагогов» 

(«Педагогический дебют»). 

Срок подачи документов в  оргкомитет 24, 25 августа 2021 года. 

Срок проведения конкурса: с 24 августа 2021 года по 30 ноября  2021 года. 

7.2. Конкурс проходит в 2 тура: 

7.2.1. Первый тур является обязательным для всех участников конкурса и 

включает 2 этапа: 

1этап - «Методическое портфолио» (2 конкурсных задания). 

Первое конкурсное задание – творческая работа «Мои точки роста», 

раскрывающее мотивы выбора профессии педагога дошкольной образовательной 

организации, его собственные педагогические принципы и подходы к образованию, 

понимание миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности.  

http://www.gcro.ru/
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Творческая работа может носить характер рассуждения о профессиональном портрете 

педагога образовательной организации, размышления о его роли в развитии и становлении 

ребенка в современном, высокотехнологичном обществе. 

Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа.  

Объем эссе не должен превышать 5000 знаков (2 -3 страницы), без учета 

пробелов. 

Жюри оценивает творческую работу по следующим критериям: 

- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная); 

- широта и масштабность взгляда на профессию; 

- понимание ценностных ориентиров современной системы образования и 

наличие мировоззренческой позиции;  

- использование иллюстрирующих примеров и фактов; 

- оригинальность изложения. 

Второе конкурсное задание – видеоролик «Визитная карточка», представляющий 

педагогического работника, содержащий информацию о его образовательной и 

общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 
Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, должности и образовательной организации, которую он представляет. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

Жюри оценивает видеоролик по следующим критериям: 

- внешнее оформление; 

- информационная насыщенность; 

- оригинальность. 

Экспертиза «Методического портфолио» участников конкурса (2 конкурсных 

задания) предполагает заочную оценку материалов, размещённых на Интернет-ресурсе 

конкурсанта (личный сайт или персональная страница на сайте образовательной 

организации), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми 

им материалами. Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

конкурса. Прописывается только один интернет-адрес. Он должен быть активным при 

открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera).  

Интернет-ресурс участника конкурса жюри не оценивается. 

Сроки проведения заочного этапа: 20-22 сентября 2021 года. 

2 этап - Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается». 

Конкурсное испытание направлено на выявление профессиональной компетентности и 

инновационного потенциала педагога. Проводится очно 23, 24  сентября  2021 года.  

Конкурсант в тезисной форме в течение 7-10 минут представляет свой 

педагогический опыт, раскрывает свои мировоззренческие взгляды и психолого-

педагогическую позицию. Презентация может быть представлена в разных формах 

(доклад, рассказ, телепередача, акция, монолог и т.д.) и сопровождаться компьютерной 

презентацией.  

Жюри оценивает презентацию участников по следующим критериям: 
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- актуальность опыта; 

- инновационность представленного опыта;  

- результативность и практическая применимость;  

-оригинальность выступления; 

- коммуникативная и информационная культура. 

Очередность выступления участников определяется жеребьевкой на церемонии 

открытия конкурса, дата проведения которой объявляется оргкомитетом дополнительно. 

По результатам первого тура жюри определяет участников второго тура в 

количестве не более 10-ти человек, которые считаются финалистами конкурса. 

7.2.2. Второй тур включает 2 конкурсных испытания: «Конкурсное занятие» и 

«Публичное выступление на тему». 

«Конкурсное занятие» - педагогическое мероприятие с детьми,  

демонстрирующее практический опыт участника конкурса. Проводится заочно в формате 

видеозаписи. Конкурсанты, прошедшие во второй тур, представляют в оргкомитет до 6 

октября 2021 года видеозапись педагогического мероприятия с детьми на электронном 

носителе с приложением конспекта данного мероприятия в электронном и печатном виде. 

На видеозаписи должна быть представлена совместная деятельность педагога не с 

отдельным ребенком, а подгруппой детей; звук и изображение хорошего качества. 

Временные рамки мероприятия должны соответствовать требованиям СанПиН и возрасту 

детей. Самоанализ – до 7 минут. 

Экспертиза педагогического мероприятия с детьми проводится с 7 по 15 октября 

2021 года. 

Жюри оценивает педагогическое мероприятие с детьми по следующим 

критериям: 

- стиль общения педагога с воспитанниками; 

- организация взаимодействия/сотрудничества педагога и детей группы; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- поддержка педагогом детской инициативы и самостоятельности; 

-оптимальность форм, методов, средств, используемых педагогом при 

взаимодействии с детьми; 

- общая культура педагога. 

Конкурсное испытание «Публичное выступление на тему» преследует цель 

демонстрации финалистами конкурса профессиональной и гражданской позиции на 

заданную тему. Проводится очно. Регламент выступления - 7 минут. Ответы на вопросы 

жюри - до 3 минут. Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные 

тенденции развития образования, определяются и утверждаются организационным 

комитетом конкурса. Очередность и тема выступления финалистов определяется 

жеребьёвкой накануне конкурсных испытаний. Дата проведения конкурсного испытания 

«Публичное выступление на тему» - 22 октября 2021 года.  

Критерии оценки конкурсного испытания «Публичное выступление на тему»: 

- содержание выступления (соответствие заданной теме, актуальность, 

практическое значение, сочетание теоретического материала с конкретными примерами); 

- организационная культура выступления (логичность, доказательность и 

аргументированность, ясность и доступность материала); 

- коммуникативная и информационная культура педагога (манера выступления, 

умение держаться перед аудиторией, контакт с залом, эрудированность педагога, 

использование приёмов предъявления информации); 
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- результативность выступления (раскрытие заданной темы, степень полноты и 

точности). 

 

8. Итоги конкурса 
8.1. Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии награждения, дата 

проведения которой определяется организационным комитетом. 

8.2. По итогам двух туров определяются победители (1, 2, 3 место), не более 7 

дипломантов и участники конкурса. Их имена объявляются на торжественной церемонии 

награждения. 

На торжественную церемонию приглашаются все участники конкурса. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами и призами, дипломанты - 

дипломами и памятными подарками, а участники конкурса – дипломами. 

8.4. Победители конкурса (1, 2, 3 место) участвуют в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» на добровольной основе. 

 

Адрес оргкомитета:  г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.4а, каб.2,  тел: 72-57-41 

(МОУ дополнительного профессионального  образования  «Городской центр развития 

образования»). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  01.07.2021 № 01-05/584 

 

 

Состав организационного комитета  

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования,  города Ярославля «Педагогический дебют» 

 
 

Председатель организационного комитета:  

 

Ильина Е.А. -  заместитель директора департамента образования мэрии города  Ярославля;                   

                           
Члены организационного комитета:  

 

Бушная О.В. - директор МОУ дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»; 

 

Дженишаев Н.М. - председатель Ярославского городского комитета профсоюза  

                                   работников народного образования и науки (по согласованию);  

 

Кошлева Н.В. -       старший методист МОУ дополнительного профессионального                 

                                  образования «Городской центр развития образования»  

                                  (по согласованию); 

 

Соколова Е.В. –     заместитель директора ООО «Центр развития «МИКС»  

                                 (по согласованию).                         



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  01.07.2021 № 01-05/584 

 
 

Состав жюри конкурса  

профессионального мастерства молодых педагогов образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования,                

города Ярославля «Педагогический дебют» 

 

Председатель жюри: 
Плескевич М.В.  - начальник отдела дошкольного образования департамента образования 

мэрии города Ярославля.  
Члены жюри: 

Абуева Н.В. –  старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 10», дипломант конкурса     
профессионального  мастерства педагогов дошкольного образования 
«Золотой  фонд – 2008» (по согласованию); 

 
Корнева Е.А. -      учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 16», победитель 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2016» (по согласованию); 

 
Кошлева Н.В.  –   старший методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования»; 

 
Криулева М.Г.  -  методист МОУ дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»; 
 

Лаврентьева И.В. - заместитель директора МОУ дополнительного профессионального     
образования «Городской центр развития образования»; 

 
Полоникова И.А. – главный специалист отдела дошкольного образования    департамента 

образования мэрии города Ярославля; 
 
Рыбакова Н.В. -      старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 243», победитель 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2017» (по согласованию); 

 
Силакова А.А. -   ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

 
Шаврина Н.А.  -   методист МОУ дополнительного профессионального  образования 

«Городской центр развития образования»; 
 
Шестерикова Е.А. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 149», победитель  

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2016» (по согласованию). 
 


