
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

21.07.2017 № 01-05/576 

О проведении городского конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов  образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования,  «Педагогический 

дебют» 

 

В соответствии с, муниципальной программой «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2015-2017 годы, с  целью выявления талантливых молодых педагогов, их 
поддержки, создания условий для их профессионального роста и закрепления в профессии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 18 сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года городской конкурс 
профессионального мастерства молодых педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Педагогический дебют». 

2. Утвердить: 
2.1 Положение о городском конкурсе профессионального мастерства молодых 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Педагогический дебют» 
(Приложение 1). 

2.2 Состав организационного комитета (Приложение 2). 
2.3 Состав жюри (Приложение 3). 
3. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» произвести 
оплату расходов по проведению городского конкурса профессионального мастерства 
молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, «Педагогический дебют» согласно 
представленной в департамент образования смете за счет средств муниципальной 
программы «Развития образования в городе Ярославле на 2015-2017 год», выделенных на 
проведение мероприятий в области образования на 2017 год. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования мэрии города Ярославля  Ильину Е.А. 
 
 
 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова                                                                                         

 



Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.07.2017 № 01-05/576 

 

 

Положение 

о городском конкурсе профессионального мастерства 

молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«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 (повышения 

квалификации) специалистов городской центр развития образования. 

 

2.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; 

- выявление талантливых молодых педагогов, их поддержка и поощрение; 

- предоставление возможности самореализации молодым педагогам. 

 

3. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие молодые педагоги (воспитатели, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, 

инструкторы по физическому воспитанию) образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, со стажем работы от 1 

года до 5-ти лет включительно. 

2.2. Кандидаты для участия в конкурсе могут выдвигаться: 

- педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений; 

- родительской общественностью; 

- посредством самовыдвижения. 

2.3. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

4. Организация  проведения конкурса. 

4.1. Для проведения  конкурса создается организационный комитет, 

персональный состав которого определяется учредителями конкурса и утверждается 

директором департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. 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 

(повышения квалификации) специалистов городского центра развития образования, через 

рассылку положения о конкурсе в 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. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. 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. 

5.2. Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента 

образования мэрии города Ярославля, МОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) городского центра развития образования, 

победителей конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой фонд» прошлых лет. 

5.3. 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. 

 

6. Порядок, сроки и условия проведения конкурса. 

6.1.  Для участия в конкурсе  в оргкомитет представляются: 

-  заявка-согласие конкурсанта на участие в конкурсе; 

-  творческая работа в бумажном и электронном виде; 

- характеристика – представление на конкурсанта от дошкольного 

образовательного учреждения, заверенная печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения (для участников, выдвигаемых педагогическими 

коллективами дошкольных образовательных учреждений); 

-рекомендательное письмо (для участников, выдвигаемых родительской 

общественностью); 

- эссе о себе (для самовыдвиженцев); 

- анкета участника конкурса. 

 

Срок подачи документов в  оргкомитет 18, 19 сентября 2017 года. 

Срок проведения конкурса: с 18 сентября 2017 года по 30 ноября  2017 года. 

 

6.2. Конкурс  проходит в 3 тура: 

6.2.1. Первый тур конкурса - заочная экспертиза конкурсных материалов: 

творческих работ участников с описанием своего первого педагогического опыта по 

выбранной методической теме. Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного 

текста,  объем приложений не ограничивается (формат бумаги А4, между строк - 

одинарный интервал, поля в соответствии с установленным стандартом). 

Жюри оценивает выполнение представленных материалов участников по 

следующим критериям: 

- актуальность представленных работ; 

- соответствие материала заявленной теме; 

- практическая значимость работы; 

- логичность изложения материала; 

- перспективность развития своей педагогической деятельности. 

6.2.2. Второй тур - самопрезентация участников по теме: «Мои первые шаги в 

профессии». 

Проводится  5, 6  октября  2017 года. Время выступления не более 10 минут. 



На этом этапе участник рассказывает о себе, раскрывает свои мировоззренческие 

взгляды и психолого-педагогическую позицию. Самопрезентация  может быть 

представлена в разных формах (доклад, рассказ, телепередача, акция, монолог и т.д.) и 

сопровождаться компьютерной презентацией. Она призвана сформировать общее 

впечатление о конкурсанте, создать его образ, дать жюри представление о его личности,  

личных  качествах, креативности. 

Жюри оценивает самопрезентацию участников по следующим критериям: 

- понимание сущности профессии;  

- творческий подход в профессии; 

- оригинальность выступления; 

- имидж педагога. 

Очередность выступления участников определяется жеребьевкой на церемонии 

открытия конкурса, дата проведения которой объявляется оргкомитетом дополнительно. 

По результатам первого и второго туров жюри определяет участников третьего 

тура в количестве не более 10-ти человек.  

6.2.3. Третий тур - заочная экспертиза педагогического мероприятия с детьми, 

соответствующего теме работы. Конкурсанты, прошедшие в третий тур, представляют в 

оргкомитет до 16 октября 2017 года видеозапись педагогического мероприятия с детьми на 

DVD–диске с приложением конспекта данного мероприятия в печатном виде. На 

видеозаписи должна быть представлена деятельность не отдельного ребенка, а группы в 

целом; звук и изображение хорошего качества. Временные рамки мероприятия должны 

соответствовать требованиям СанПиН и возрасту детей. 

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. 

 

7. Итоги конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии награждения, дата 

проведения которой определяется организационным комитетом. 

7.2. По итогам трех 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. 

7.3. Участники конкурса награждаются дипломами, а победители и дипломанты 

конкурса - дипломами и ценными подарками. 

 

8. Распространение опыта работы участников конкурса: 
По решению жюри конкурса и с согласия конкурсанта материалы победителей и 

дипломантов могут быть размещены в  Банке актуального педагогического опыта на сайте 

МОУ дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования». 

 

Адрес оргкомитета:  г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.4а, каб.2 

  тел: 72-57-38  (МОУ дополнительного профессионального  

  образования  «Городской центр развития образования»). 

 



                                                                            Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии    

города Ярославля от 21.07.2017 № 01-05/576 
 

 

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»; 

 

Джанишаев 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 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 00.00.2017 № 01-05/ 
 

 

Состав жюри конкурса  

профессионального мастерства молодых педагогов образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования,                

города Ярославля «Педагогический дебют» 

 

Председатель жюри: 

 

Коточигова Е.В. -  заведующий кафедрой дошкольного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области  «Институт развития образования», 

кандидат психологических наук. 

 

Члены жюри: 

 

Абуева Н.В. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 10», дипломант конкурса 

профессионального  мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой  фонд – 2008 года» (по согласованию); 

 

Булатова М.Ф.  -   старший воспитатель МДОУ «Детский сад №228», победитель конкурса 

профессионального  мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой  фонд – 2010 года» (по согласованию); 

 

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

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2016» («Золотой  фонд – 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. - ведущий специалист отдела дошкольного образования    департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

 

Филякина Н.В. -   главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

 

Шаврина Н.А.  -   методист МОУ дополнительного профессионального  образования 

«Городской центр развития образования».    
 


