
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городской округ

ПРИКАЗ 

16.09.2020 г. № 1349 
г. Одинцово

Об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют - 2020»

В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 
молодых педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2020» (далее - Конкурс) (приложение
1).

2. Утвердить график проведения Конкурса (приложение 2).
3. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» совместно 

с руководителями общеобразовательных организаций выявить молодых педагогов, 
рекомендовать их для участия в муниципальном и региональном этапах конкурса.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить условия для 
организации и проведения муниципального этапа профессионального конкурса 
«Педагогический дебют - 2020».

5. Для организации и проведения конкурса создать организационный комитет (далее 
- Оргкомитет) (приложение 3).

6. Утвердить составы жюри, состав счетной комиссии (приложение 4), состав 
участников конкурса (приложение 5) (по согласованию с руководителями ОО).

7. Утвердить критерии и оценочные листы для оценивания результатов выступления 
участников Конкурса (приложение 6).

8. Материалы о Конкурсе представить в газету «Новые рубежи» (ноябрь 2020).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.зам. начальника
Управления образования О.В. Новожилова/
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Приложение 1 
к у Управления образования

от .09.2020 г.№ 

-

«Утверждаю»
И.о.зам. начальника Управления образования 

//7 / О.В. Новожилова

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, содержание, критерии 

оценки и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют - 2020» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования Администрации 
Одинцовского городского округа, МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр 
«Развитие образования».

1.3. Цель и задачи Конкурса.
Конкурс проводится в целях создания условий для раскрытия творческого 

потенциала, формирования гражданской позиции, самореализации и самоутверждения 
молодых педагогических работников муниципальной системы образования.

Задачами конкурса являются:
- совершенствование методического уровня молодых педагогов, развитие их 

профессиональной компетентности;
мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в

образовательном процессе современной школы;
- формирование профессионального сообщества молодых специалистов;
- повышение авторитета и престижа педагогической профессии.

2. Руководство и организация Конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 
Управлением образования Администрации Одинцовского городского округа.

2.2. Оргкомитет:
- объявляет через сайт мдум/.ишсосНп.ги и другими способами об условиях, порядке, 

сроках проведения и итогах Конкурса;
- определяет список участников Конкурса;
- принимает заявки и материалы от участников;
- утверждает состав жюри и регламент его работы, для экспертизы конкурсных 

материалов и оценки результатов, принятия решения о призерах и лауреатах Конкурса и их 
награждения;

- организует проведение первого и второго этапов Конкурса;
- организует привлечение спонсоров;
- разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки.
2.3. Жюри конкурса.
2.3.1. Состав жюри формируется из специалистов, имеющих опыт практической и 

научной работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных 
(творческих) состязаний.

2.3.2. Оценивание участников Конкурса осуществляется членами жюри в строгом 
соответствии с критериями и процедурой оценки.
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2.3.3. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на 
основании экспертных оценок.

2.3.4. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение 
дополнительными специальными призами и подготовить предложения по 
совершенствованию организации и содержания Конкурса.

2.3.5. Решения жюри оформляются в виде протоколов с подписями членов комиссии, 
приложением в виде экранов конкурса (рейтинговых таблиц), представляются в 
Оргкомитета Конкурса на утверждение и не опротестовываются.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа (далее - ОУ), 
педагогический стаж которых по состоянию на 01 сентября текущего года не превышает 
трех лет.

3.2. Выдвижение конкурсантов проводится:
органом самоуправления ОУ (советом образовательной организации, 

попечительским советом, управляющим советом, родительским комитетом и др.);
- профессиональной педагогической ассоциацией или объединением (предметным 

методическим объединением, профессиональным союзом и др.);
- педагогическим советом (коллективом) образовательной организации;
- посредством самовыдвижения.
3.3. Участие в Конкурсе добровольное.
3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее срока, 
указанного в настоящем Положении. Материалы, представляемые на Конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

3.5. Устанавливаются следующие сроки Конкурса:
Конкурс проводится с 14 по 30 сентября текущего года. Организационное совещание 
участников Конкурса состоится 17 сентября текущего года в Одинцовском учебно
методическом центре «Развитие образования;

3.6. Конкурс состоит из следующих этапов:
1 этап.
Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент до 15 

минут, включая ответы на вопросы);
Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение (до 7 минут).
2 этап.
«Учебное занятие» (регламент - 40 минут, включая 10 минут для анализа занятия и 

ответов на вопросы);
3.7 Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий по следующим критериям:
3.7.1. Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»: умение 

анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности; общая и профессиональная эрудиция; культура 
публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией. Максимальное 
количество баллов - 30;

3.7.2. «Учебное занятие»: глубина раскрытия темы, оригинальность методических 
приемов; умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 
источников знаний; умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 
деятельности обучающихся; глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии 
своей деятельности. Максимальное количество баллов - 40;
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3.7.3. Публичное выступление: масштабность, глубина и оригинальность раскрытия 
темы, находчивость, мировоззренческая позиция, убедительность. Максимальное 
количество баллов - 40.

3.8.1. Конкурсанты, занявшие по итогам 1 этапа первые три места в рейтинговой 
таблице, получают возможность принять участие во втором этапе.

3.8.2. Конкурсант, набравший по итогам первого и второго туров наибольшее 
количество баллов, объявляется победителем Конкурса.

3.8.3. Конкурсанты, занявшие за победителем два места в рейтинговой таблице, 
объявляются лауреатами муниципального Конкурса.

3.8.4. Победителю и лауреатам вручаются дипломы.
3.8.5. Участники Конкурса награждаются грамотами Управления образования.
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Приложение 2
к приказу Управления образования

от .09.2020 г. №

График конкурсных мероприятий

1 тур
1. Презентация из опыта работы «У меня это хорошо 
получается»
2. Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд 
участника, должно быть организовано широкое и открытое 
общественное обсуждение

22 сенября 2020 в 
10.00 на базе УМЦ 
«Развитие 
образования»

II тур
«Учебное занятие» 29 сентябрь 2020 (дата 

уточняется) на базе 
одного из 
общеобразовательных 
учреждений, 
подведение итогов
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Приложение 3
к приказу Управления образования

от16.09.2020 г. №1349

СПИСОК
членов Оргкомитета конкурса «Педагогический дебют»

№ 
п/п

ФИО
члена оргкомитета

Должность

1. Новожилова Оксана
Владимировна

И.о. заместителя начальника Управления 
образования

2. Толстова Людмила Сергеевна Директор Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

3. Ибрагимова Сабина
Г юльоглановна

Заместитель директора УМЦ «Развитие 
образования»

4. Гуськов Дмитрий Евгеньевич Заместитель директора УМЦ «Развитие 
образования»

5. Гамова Елена Ростиславовна Методист УМЦ «Развитие образования»
6. Гаврик Лилия Васильевна Методист УМЦ «Развитие образования»
7. Клязьмина Наталья Борисовна Методист УМЦ «Развитие образования»
8. Сиринова Надежда Алексеевна Методист УМЦ «Развитие образования»
9. Фролова Арина Владимировна Методист УМЦ «Развитие образования»
10. Шулепко Наталья Сергеевна Методист УМЦ «Развитие образования»
11. Лонкина Алевтина

Г еннадьевна
Секретарь УМЦ «Развитие образования»
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Приложение 4
к приказу Управления образования

от 16.09.2020 г. №1349

Состав счетной комиссии

1. Шулепко Наталья Сергеевна, методист УМЦ «Развитие образования»
2. Лонкина Алевтина Геннадьевна, секретарь УМЦ «Развитие образования»

Состав предметного жюри

Начальные классы
1 Ичетовкина Римма Габидулловна МАОО СОШ №4 г. Звенигород 

(председатель)
2 Боева Елена Анатольевна МБОУ Одинцовская средняя

общеобразовательная школа №5
3 Бурилина Людмила Юрьевна МБОУ Одинцовский лицей №2

Математика

Гамова Елена Ростиславовна Методист УМЦ «Развитие образования» 
(председатель)

1 Трифоненкова Ирина Васильевна МБОУ Одинцовская СОШ № 16
2 Штанова Людмила Петровна МБОУ Одинцовская СОШ № 9

Технология
1 Гаврик Лилия Васильевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель)
2 Г орских Г алина Николаевна МБОУ Горковская сош
3 Башкатова Светлана

Викторовна
МБОУ Одинцовский лицей №2

История и обществознание
1 Демяненко Людмила Григорьевна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель)
2 Захарова Ольга Михайловна МБОУ Одинцовская СОШ №12
3 Кочеткова Любовь Алексеевна МБОУ Одинцовская гимназия № 11

Русский язык и литература
1 Фролова Арина Владимировна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель)
2 Попова Галина Ивановна МБОУ Немчиновский лицей
3 Гордюшкина Элла Викторовна МБОУ Одинцовский лицей №2

Английский язык
1 Давыденкова Наталья Петровна Методист УМЦ «Развитие образования» 

(председатель)
2 Карпенко Юлия Андреевна МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с УИОП
3 Акишина Наталья Юрьевна МБОУ Одинцовская СОШ № 16

ИЗО
1 Ромащенко Светлана 

Владимировна
МБОУ Одинцовский лицей №2(председатель)

2 Кцян Ольга Анатольевна МБОУ Одинцовская СОШ 8
3 Николаева Евгения Петровна МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с УИОП
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Приложение 5
к приказу Управления образования

от 16.09.2020 г. №1349

Список
участников конкурса 

«Педагогический дебют»

№ ФИО
участника

Общеобразовательная 
организация

Предмет

1. Король Виталина Игоревна МБОУ Одинцовский лицей №
2

Учитель русского 
языка и 
литературы

2. Дегтерева
Анастасия Олеговна

МБОУ Одинцовская 
гимназия 4

Учитель 
начальных 
классов

3. Мкртчян Валентина
Владимировна

МАОУ Одинцовский лицей №
6 им. А.С. Пушкина

Учитель 
начальных 
классов

4. Узун Наталья
Г еоргиевна

Одинцовская гимназия № 7 Учитель ИЗО

5. Болыпева Александра
Александровна

МБОУ Одинцовская СОШ 
№8

Учитель истории и 
обществознания

6. Комышев Владислав
Александрович

МБОУ Одинцовская гимназия
№11

Учитель русского 
языка и
литературы

7. Алькина Мария Антоновна МБОУ Одинцовская СОШ 
№12

Учитель 
начальных 
классов

8. Акберова Севиндж
Акрамовна

МБОУ Одинцовская гимназия 
№13

Учитель 
начальных 
классов

9. Жуков Кирилл Михайлович МБОУ Одинцовская СОШ 
№17сУИОП

Учитель 
технологии

10. Якубовская Алина 
Евгеньевна

МБОУ Одинцовская СОШ 
№17сУИОП

Учитель 
начальных 
классов

11. Бочкарева Юлия Алексеевна МБОУ Одинцовская СОШ 
№17сУИОП

Учитель русского 
языка и 
литературы

12. Николаева Анастасия
Николаевна

МБОУ Г олицынской СОШ 
№2

Учитель 
математики

13. Мартынова Дарья Романовна МБОУ Дубковская СОШ 
«Дружба»

Учитель 
начальных 
классов

14. Фомина Анастасия Олеговна МБОУ Каринская СОШ Учитель 
начальных 
классов

15. Клочко Яна Васильевна МБОУ Кубинская СОШ №1 
имени Героя РФ И.В. 
Ткаченко

Учитель 
начальных 

| классов
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16. Макарова Валерия Игоревна МБОУ Кубинская СОШ № 2 
имени Г ероя Советского 
Союза Безбородова В. П.

Учитель русского 
языка и
литературы

17. Ращектаева Кристина
Александровна

МБОУ Кубинская СОШ №2 
имени Г ероя Советского 
Союза Безбородова В.П.

Учитель 
математики

18. Федорова
Елена Игоревна

МБОУ Лесногородская СОШ Учитель 
обществознания и 
истории

19. Орехова Екатерина
Владимировна

МБОУ Лесногородская СОШ Учитель 
начальных 
классов

20. Андрюшина Кристина
Александровна

МБОУ Лесногородская СОШ Учитель 
начальных 
классов

21. Волкова Нино Александровна МБОУ Мало-Вяземская СОШ Учитель 
математики

22. Кусмарцева Татьяна
Викторовна

МБОУ Успенская СОШ Учитель 
начальных 
классов

23. Санина Ирина Алексеевна МБОУ Часцовская СОШ Учитель 
иностранного 
языка

24. Шедко Екатерина Алексеевна МОУ СОШ №1 города
Звенигорода

Учитель русского 
языка и
литературы

25. Реутина Юлия Вадимовна МОУ Введенская СОШ №3 г.
Звенигорода

Учитель ИЗО

26. Сергеева Елизавета
Александровна

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная 
организация «Гимназия 
Святителя Василия Великого»

Учитель 
иностранного 
языка

27. Будаченков Виталий
Сергеевич

Автономное некоммерческое 
образовательное учреждение 
«Школа «Президент»

Учитель
математики, 
физики и
технологии

28. Литвиненко Мария
Викторовна

АНОО «Областная гимназия
им. Е.М. Примакова»

Учитель 
математики
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Приложение 6
к приказу Управления образования

от .09.2020 г. №

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

Критерии Показатели выполнения Максимально 
возможный балл

Оценоч 
ный 
балл

Актуальность соответствие современным тенденциям 
развития образования

2

Общие 
направления

умение анализировать и обобщать 5
выявление и применение инновационных идей 5

общая и профессиональная эрудиция 5
владение специальной терминологией 1

Презентабель
ность

умение взаимодействовать с аудиторией 5
культура публичного выступления 3
качество ответов на вопросы 3
соблюдение временных рамок 1

Всего 30

Публичное выступление на тему

Критерии Показатели выполнения Максимально 
возможный балл

Оценоч 
ный 
балл

Актуальность актуальность вопроса 2
Общие 
направления

масштабность 4
глубина и оригинальность раскрытия темы 6

находчивость 6
мировоззренческая позиция 6
убедительность 6

Презентабель
ность

общая и профессиональная эрудиция 5
культура публичного выступления 4
соблюдение временных рамок 1

Всего 40
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса «Педагогический дебют» 

«Учебное занятие»

Ф.И.О. конкурсанта_________________________________________________________
Критерии Показатели выполнения Макс.

кол-во 
баллов

Оценка 
члена 
жюрн

1.
Методическая 
компетентность

- логичность постановки цели, задач и построения 
занятия

2

- эффективность выбранных технологий, способов, 
методов, приемов и форм работы, их соответствие 
поставленным задачам занятия

5

- рациональность отбора содержания занятия: 
глубина и оригинальность раскрытия темы

5

- организация конструктивного взаимодействия детей 
в разных видах деятельности

5

- оптимизация учебной, психологической и 
физической нагрузки для сохранения и укрепления 
здоровья школьников

2

- временные рамки 1
2. Психолого
педагогическая 
компетентность

- создание позитивного психологического климата на 
занятии и условий для доброжелательного отношения 
между детьми

2

- создание и поддержание высокого уровня 
мотивации детей, развитие познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы

5

3. Личностные и 
профессиональн 
ые качества 
педагога

- креативность, способность к импровизации 3
- умение находить совместные компромиссные 
решения

2

- педагогическая и коммуникативная культура, 
эрудиция

2

4.
Рефлексивность
(самоанализ)

- лаконичность и образность представления основной 
идеи конкурсного занятия

5

- сопоставление задуманного и реально 
развернувшейся учебной ситуации

1

- видение профессиональных трудностей и 
перспектив их преодоления.

5

ИТОГО: 40

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Толстова Л.С.


