
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 _______________        № __________ 

г. Липецк 

 

 

О проведении  городского  

профессионального конкурса 

молодых педагогов «Дебют - 2018» 

 

 

 

 В целях стимулирования педагогической деятельности начинающих 

специалистов, создания условий для их профессиональной и личностной 

реализации  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить Положение о городском профессиональном конкурсе молодых 

педагогов образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, «Дебют - 2018» (Приложение № 1). 

2. Отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.) провести городской 

профессиональный конкурс молодых педагогов образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, «Дебют-2018» с 15 октября 

по 29 ноября 2018 года, финальный тур конкурса - 29 ноября 2018 года на базе 

МАОУ СОШ № 18 (директор Шведун Д.В.). 

3. Для организации и проведения городского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, «Дебют - 2018» утвердить оргкомитет в следующем 

составе: 

Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования, председатель 

оргкомитета; 

Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

Туманян О.Д., консультант отдела дошкольного образования; 

Скрипник С.В., консультант  отдела дошкольного образования; 

Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования; 

Болгова Л.А., старший инспектор отдела дошкольного образования; 
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Шведун Д.В., директор МАОУ СОШ № 18. 

  4. Утвердить жюри первого тура городского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, «Дебют - 2018» в следующем составе: 

Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования, председатель 

оргкомитета; 

Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

Туманян О.Д., консультант отдела дошкольного образования; 

Скрипник С.В., консультант  отдела дошкольного образования; 

Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования.  

  5. Утвердить жюри финального тура городского профессионального  

конкурса молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, «Дебют - 2018» в следующем составе: 

  Паньковик Ю.А., заместитель председателя департамента, председатель 

жюри; 

  Хроменкова О.О., начальник управления общего образования; 

  Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования; 

 Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

  Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования, 

секретарь жюри; 

Минина Н.Н., председатель горкома профсоюза работников народного 

образования и науки города Липецка (по согласованию). 

  6. Утвердить смету расходов на проведение городского профессионального 

конкурса молодых педагогов образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, «Дебют - 2018» (Приложение № 2). 

  7. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования,  

  7.1. довести до сведения педагогических работников со стажем от 1 года до 

3-х лет настоящий приказ в срок до 28.09.2018; 

  7.2. обеспечить направление заявок на участие в конкурсе в срок до 

05.10.2018.  

      8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя   департамента   образования   администрации   города   Липецка 

Паньковик Ю.И.  

 

 

 

 Председатель департамента образования                                             А.В. Мочалов 
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                                                                                  Приложение № 1   

                                                                к приказу департамента 

                                                                        образования администрации      

                                                   города Липецка             

                                                            от _________ № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском профессиональном  конкурсе молодых педагогов  

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, «Дебют - 2018» 

 

Городской профессиональный конкурс молодых педагогов 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, «Дебют - 2018» (далее - Конкурс) проводится департаментом 

образования администрации города Липецка.  

 

Задачи Конкурса  

 Задачами  Конкурса являются: 

- повышение престижа профессий дошкольного образования; 

- создание   условий   для   профессиональной    реализации     начинающих 

специалистов; 

- стимулирование педагогической деятельности молодых педагогов; 

- расширение диапазона профессионального общения молодых педагогов. 

 

Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники дошкольных 

групп образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, со стажем работы от 1-го года до 3-х лет. 

Педагоги, являющиеся победителями Конкурса предыдущих 3-х лет, не 

имеют право на участие в Конкурсе. 

Выдвижение кандидатур на Конкурс может происходить: 

- посредством самовыдвижения; 

- коллективом образовательного учреждения. 

Участие в Конкурсе является добровольным.  

Для участия в Конкурсе в организационный комитет Конкурса 

направляются: 

- личное заявление кандидата об участии в Конкурсе; 

- информационная карта участника. 

 

Организационный комитет Конкурса 

 Организационный комитет Конкурса: 

- осуществляет подготовку необходимой для проведения Конкурса 

документации; 
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-  определяет общий порядок проведения Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

- организует информационную поддержку Конкурса.  

 

Этапы Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап - первый отборочный тур (октябрь); 

2 этап - второй финальный тур (ноябрь).  

 

Содержание первого тура Конкурса. 

Первый тур Конкурса предполагает следующие конкурсные испытания: 

1. Проведение организованной образовательной деятельности с детьми своей 

группы (для воспитателей) или любой возрастной группы (для специалистов) – до 

30 минут.  

2. Организация игровой деятельности детей своей группы (для воспитателей) или 

любой возрастной группе (для специалистов) – до 20 минут. 

Количество детей – не менее 15. 

 Критерии оценки образовательной деятельности с детьми: 

- соответствие поставленных задач возрасту детей; 

- мотивация деятельности детей, стимулирование детской инициативы; 

- развивающий компонент образовательной деятельности; 

- взаимодействие педагога с детьми (общение, культура речи, учет интересов 

детей в процессе образовательной деятельности); 

- использование наглядного материала и технических средств обучения. 

 Критерии оценки организации игровой деятельности детей: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды для игровой 

деятельности детей; 

- характер взаимодействия педагога с детьми; 

- успешность мотивирования детей к игровой деятельности; 

- результативность деятельности. 

Каждое конкурсное испытание оценивается по 10-балльной системе. 

В финал Конкурса выходят 5 участников, набравших наибольшее 

количество баллов. 

 

Финальный тур Конкурса 

Финальный тур Конкурса предполагает одно конкурсное испытание: 

творческая самопрезентация участника Конкурса «Я - педагог» (10 минут).  

 Критерии оценки: 

- ясность и четкость аргументов выбора профессии; 

- изложение педагогических принципов и подходов к работе с дошкольниками; 

- обозначение приоритетной педагогической темы; 

- творческий подход, педагогическая культура участника. 

Самопрезентация участника Конкурса оценивается по 10-балльной системе. 
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Подведение итогов Конкурса 

 При подведении итогов конкурса учитываются баллы, набранные 

участниками в 1 и 2 турах Конкурса. Участник, набравший наибольшее количеств 

баллов, признается абсолютным победителем, остальные – призерами Конкурса.  

 Участники финального тура награждаются дипломами. 

 Призовой фонд для участников финального тура Конкурса: 

 - абсолютный победитель – 20 000 рублей; 

 - участники, занявшие 2, 3 места (призеры Конкурса) - по 7 500  рублей 

каждый.  

 

 
 

 

 

 

 

Информационная карта 

участника городского конкурса молодых педагогов «Дебют» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

 

 

Дата рождения 

 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

 

Образование 

 

 

Профессиональная карьера 

(общий стаж работы, даты, места 

работы, должности) 

 

 

 


