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I. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Педагогический дебют» (далее – Кон-

курс) направлен на создание условий для развития творческого по-

тенциала молодых учителей  и повышения их квалификации. 

1.2.  Учредителем конкурса является Министерство образования и науки 

РСО-Алания (далее – Министерство). 

1.3. Ведущей организацией по исполнению Конкурса является ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

(далее – СОГПИ). 

1.4. Конкурс проводится во взаимодействии с Ассоциацией молодых 

учителей республики, которая функционирует при СОГПИ, в рамках 

ее уставных целей и задач.  

1.5. Предметом Конкурса является образовательная деятельность моло-

дых педагогов по любым учебным предметам, представляющим со-

держание образования.   

1.6. Адекватно государственной политике по развитию образования в 

содержании Конкурса актуализируются следующие направления: 

1.4.1. Русский язык и литература. 

1.4.2. Родной язык и литература. 

1.4.3. Математика и информатика. 

1.4.4. Другие учебные предметы. 

II. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут  молодые педагогические работ-

ники образовательных организаций РСО-Алания, реализующих об-

щеобразовательные программы, независимо от их организационно-

правовой формы. 

2.2. Педагогический стаж участников конкурса не должен превышать 5 лет. 

III. Конкурсные мероприятия 

3.1.1. Мероприятие: «Методический семинар» (регламент 15 минут). 



3 

Формат: устное представление конкурсантом основных направлений 

своей работы. 

Критерии оценивания: 

1) широта кругозора (общая профессиональная эрудиция, знание и по-

нимание процессов, происходящих в образовании, в педагогической 

науке и в социальной сфере), от 0 до 5 баллов; 

2) аналитическая компетентность (умение анализировать, обобщать, 

выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональ-

ной деятельности), от 0 до 5 баллов; 

3) культура презентации (культура публичного выступления, ориги-

нальность, умение взаимодействовать с аудиторией, уровень исполь-

зования презентационных технических средств), от 0 до 5 баллов. 

3.2. Мероприятие «Учебное занятие» (регламент 25-30 минут) 

Формат: часть учебного занятия, демонстрирующая в том числе: 

умение педагога по реализации междисциплинарных связей, по формиро-

ванию целостной картины мира и надпредметных компетентностей.  

Критерии оценивания: 

1) фундаментальность знания предмета (глубина и оригинальность рас-

крытия темы учебного занятия, владение предметом на современном 

уровне, метапредметность занятия, его направленность на формирова-

ние целостной картины мира), от 0 до 8 баллов; 

2) методическая компетентность (использование современных образо-

вательных технологий, разных типов и видов источников знаний, 

формирование междисциплинарных связей), от 0 до 10 баллов; 

3) психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая направ-

ленность занятия, поддержание высокого уровня мотивации и высо-

кой интенсивности деятельности обучающихся), от 0 до 8 баллов. 

IV. Организационные мероприятия 

4.1. Для организационно-методического обеспечения конкурсных меро-

приятий создается организационный комитет Конкурса. 

4.2. Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом 

ректора СОГПИ. 
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4.3. Для оценивания Конкурса приказом ректора  СОГПИ и по согласова-

нию с учредителем утверждается состав жюри Конкурса, в основной состав 

которого могут включаться представители Министерства, руководители 

образовательных организаций, победители республиканских конкурсов 

«Учитель года России» и «Педагогический дебют», деятели науки, культу-

ры и образования, представители общественных и профсоюзных организа-

ций, иные заинтересованные лица.  

4.3.1. В состав жюри, по необходимости, могут включаться предметные груп-

пы по направлениям Конкурса, согласно п.п. 1.5, 1.6 данного Положения. 

4.4. Оценивание участников по каждому конкурсному мероприятию осу-

ществляется через оценочные ведомости, которые прилагаются. 

V. Определение победителей Конкурса 

5.1. Конкурс определяет победителей в виде: 

- гран-при Конкурса; 

- победителей 1 и 2 степеней по направлениям.  

Победителями 1, 2 степеней по каждому направлению становятся участ-

ники, набравшие по сумме баллов жюри соответствующее количество 

баллов. 

Гран-при Конкурса получает участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов, независимо от направления. 

VI. Поощрение участников Конкурса 

4.1. Победители и участники Конкурса поощряются моральными и мате-

риальными формами поощрения. 

4.2. Моральное поощрение победителей и участников Конкурса  осу-

ществляется в виде грамот Министерства, грамот СОГПИ, а также 

иных заинтересованных организаций или лиц. 

4.3. Формы и размеры материального поощрения победителей Конкурса  

определяются Министерством. Материально поощрить победителей 

и участников Конкурса также могут иные заинтересованные органи-

зации или лица. 

4.4. Объявление результатов Конкурса и награждение участников осу-

ществляются в торжественной обстановке. 
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Приложение 

Оценочная ведомость  

Конкурсное мероприятие № 1 

«Методический семинар» 

 

№ Ф.И.О. конкурсанта 

Широта  

кругозора  

от 0 до 5  

баллов 

Аналитическая 

компетенность   

от 0 до 5  

баллов 

Культура  

презентации   

от 0 до 5  

баллов 

ИТОГО 

1.1. 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             
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Оценочная ведомость  

Конкурсное мероприятие № 2 

«Учебное занятие» 

 

№ Ф.И.О. конкурсанта 

Фундаментальность 

знания предмета  

 от 0 до 8 баллов 

Методическая 

компетентность  

от 0 до 10 баллов 

Психолого- 

педагогическая  

компетентность   

от 0 до 8 баллов 

ИТОГО 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            
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Сумма баллов по итогам конкурсных мероприятий 

№ Ф.И.О.  
Мероприятие  

№1 

Мероприятие  

№2 
Итого 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

Ф.И.О. члена жюри   
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