
 
 

 

 
 

                        13.01.2022 г.          19   

 

 

О проведении муниципального этапа конкурса  

«Педагогический дебют – 2022» 

 

В целях выявления, поддержки, поощрения эффективно работающих 

молодых учителей и педагогов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Лабинского района, роста престижа учительской 

профессии п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 

2022» в следующие сроки с 19 по 9 февраля 2022 года. 

2. Утвердить:  

1) Положение о муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют – 

2022» согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2) Состав организационного комитета, совета консультантов, жюри 

муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2022» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

3. Отделу общего среднего образования управления образования 

администрации муниципального образования Лабинский район                      

(Н.С. Королевой), муниципальному казенному учреждению дополнительного 

педагогического образования «Информационно-методический центр» города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район (С.И. Клименко) 

организовать проведение муниципального этапа конкурса «Педагогический 

дебют– 2022». 

4. Директору муниципального казенного учреждения дополнительного 

педагогического образования «Информационно-методический центр» города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район С.И. Клименко в 

целях подготовки конкурсантов организовать работу клуба «Педагогический 

дебют– 2022», провести 17 января 2022 года установочный семинар для 

участников конкурса (на базе МКУ ИМЦ г. Лабинска в 14.00). 

5. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования Лабинский район представить на конкурс не менее одного 

участника от каждого учреждения, провести работу по подготовке участников. 

6. Определить МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска как 

конкурсные площадки. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Исполняющий обязанности начальника                                          Н. Е. Маршалко 

 



Приложение № 1 

Утверждено приказом управления 

образования Лабинского района 

от 13.01.2022 года № 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют-2022» 

 

Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют – 2022» (далее – 

Конкурс) проводится управлением образования администрации 

муниципального образования Лабинский район, муниципальным казенным 

учреждением дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район.  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в целях выявления, поддержки, поощрения 

эффективно работающих молодых учителей и педагогов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Лабинского района, роста 

престижа учительской профессии. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют молодые учителя, основным местом работы 

которых является общеобразовательная организация, стаж работы от одного 

года до трех лет (включительно). 

В период участия в Конкурсе за всеми педагогами сохраняется заработная 

плата по основному месту работы. 

 

3. Содержание Конкурса 

Конкурс включает различные формы определения уровня 

профессиональной компетентности молодых учителей. 

Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку 

профессиональных качеств конкурсанта. Учитель в конкурсных испытаниях 

должен продемонстрировать педагогическое мастерство, использование 

современных образовательных технологий, коммуникативные и рефлексивные 

способности, творческую индивидуальность, инновационный потенциал, 

проектную культуру, гражданскую позицию, лидерские качества. 

 

4. Критерии оценки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурсные испытания проводятся согласно следующим критериям: 

 I этап -  Каждое конкурсное задание оценивается по четырем критериям. 

Каждый из критериев конкурсного испытания оценивается по четырехбалльной 

шкале: 

    0 баллов — показатель отсутствует 

    1 балл — показатель слабо выражен 

    2 балла — показатель хорошо выражен 

    3 балла — показатель выражен в полном объёме Максимальное 

количество баллов- 12. 



        После каждого тура результаты суммируются. 

        Первый этап состоит из трех конкурсных заданий. 

   Конкурсное задание «Интернет-ресурс». 

     Участники Конкурса размешают на личном сайте, в блоге или на 
личной странице в сети «Интернет» методические и (или) иные авторские 
разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт их педагогической 
работы. 
     Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) тематическая организованность представленной информации; 

2) образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 

З) возможность использования материалов преподавателями или учащимися; 

4) культура представления информации. 

    Конкурсное задание эссе по теме: «Я –педагог». 

   Целью написания эссе является раскрытие мотивов выбора учительской 

профессии, отражение собственных педагогических подходов к образованию, 

понимания миссии педагога в современном 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, без учета пробелов. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) ясность и четкость аргументов выбора профессии; 

2) широта и масштабность кругозора; 

З) отсутствие плагиата (допускается 70 % оригинальности текста); 4) 

соответствие стилистике жанра. Если заимствование текста составляет 

300/0 и более, результаты данного задания обнуляются. 

    Конкурсное задание - Видеоролик «Вы то, что надо!» 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3—х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: АИ, rwEG, NkV, WMV, FLY, FullFD и др.; качество не 

ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, района и образовательной организации, которую 

он представляет. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие теме, 

2) информативность; 

3) оригинальность; 

4)      полнота и корректность подачи информации. 

4.2. Второй этап Конкурса состоит из двух туров. Первый тур второго этапа 

состоит из двух конкурсных заданий.  

      Конкурсное задание «Первые шаги в профессию». 

      Формат конкурсного задания: участник самостоятельно определяет формат 

выступления. Участие помощников не допускается. Регламент — З минуты. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) глубина и оригинальность содержания; 

2) методическая и практическая ценность для дошкольного образования;  

3) умение транслировать (передать) свой опыт работы;  

4) общая культура, коммуникативные качества. 



   Конкурсное задание «Фрагмент образовательного события» 

   Участник представляет фрагмент образовательного события 

(урок/лекция/занятие или внеклассное мероприятие). Регламент — до 30 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) профессиональное владение учебным материалом; 

2) соответствие используемых методов, приемов, средств обучения задачам 

и содержанию урока/лекции/занятия или внеклассного мероприятия; 

3) результативность урока/лекции/занятия или внеклассного мероприятия; 

4) организация и осуществление педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего психологическую комфортность на уроке/лекции/занятии 

или внеклассном мероприятии. 

4.3. Второй тур второго этапа состоит из двух конкурсных заданий.  

    Конкурсное задание «Мастерская молодого педагога», «У меня это 

хорошо получается». 

    Формат конкурсного задания: проведение мастер-класса Тема «Мастер-

класса» участником определяется самостоятельно. Регламент — 15 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) глубина и оригинальность содержания; 

2) методическая и практическая ценность для дошкольного образования;  

3) умение транслировать (передать) свой опыт работы;  

4)  общая культура, коммуникативные качества. 

   Конкурсное задание Ток-шоу «Профессиональный разговор». 

   Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и 

его ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается накануне 

проведения мероприятия. Регламент: 1 час. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

2) наличие собственной позиции по теме, глубина и оригинальность 

суждений; 

З) содержательность и аргументированность выступления;  

4) умение вести профессиональный диалог. 

    По итогам второго этапа определяются по одному победителю, два лауреата 

Конкурса. Ход конкурса освещается в средствах массовой информации и на 

сайтах организаторов Конкурса. 

 

5. Организация Конкурса 

Для оценки результатов конкурсных испытаний оргкомитет формирует 

жюри (с полномочиями экспертных комиссий), определяет порядок его работы, 

систему судейства и экспертизы материалов. 

Членами жюри (с полномочиями экспертных комиссий) могут быть 

представители гражданских институтов, профсоюзных организаций, 

творческих союзов, священнослужители, работники образовательных, 

методических учреждений и другие специалисты. 

В образовательной организации функция жюри может быть возложена на 

педагогический совет, совет образовательного учреждения. 



 

6. Награждение победителя и лауреатов 

Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса получают 

дипломы  и грамоты в рамках: «Победитель конкурса «Педагогический дебют - 

2022», «Лауреат конкурса «Педагогический дебют- 2022», а также 

награждаются денежными премиями на основе положения о «Распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательных учреждений 

управления образования муниципального образования Лабинский район» за 

счет средств фонда оплаты труда образовательных учреждений. 

 

 

Начальник отдела общего среднего образования                          Н.С. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено приказом управления 

образования Лабинского района 

от 13.01.2022 года № 19 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа конкурса  

«Педагогический дебют - 2022» 

 

Маршалко Н.Е. - председатель, исполняющий обязанности 

начальника управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район; 

Губкина Т.В. - сопредседатель, председатель Лабинской районной  

организации общероссийского профессионального 

союза  народного образования и науки РФ; 

Королева Н.С. - заместитель председателя, начальник отдела 

общего среднего образования; 

Клименко С.И. - директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города 

Лабинска; 

Круглякова Е.В. -главный специалист отдела общего  

среднего образования; 

Алифанова И.А. - методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города 

Лабинска; 

Олейникова И.Н. - директор централизованной бухгалтерии 

управления образования; 

 

Совет консультантов 

 

Левшина М.Л. - лауреат краевого конкурса «Учитель года – 2000», 

учитель СОШ № 9 города Лабинска Лабинского 

района; 

Васильева Е.А. - финалист краевого конкурса «Учитель года – 

2001», заместитель директора по учебно-

методической работе СОШ № 9 города Лабинска 

Лабинского района; 

Потапенко О.В. - финалист краевого конкурса «Учитель года – 

2002», учитель МОБУ СОШ № 9 города Лабинска 

Лабинского района; 

Герасимова И.Г. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2003», директор МОБУ СОШ № 13 станицы 

Владимирской Лабинского района; 

Воронова Л.А. - лауреат краевого конкурса «Учитель года – 2004», 

учитель информатики МОБУ СОШ № 9 города 



Лабинска Лабинского района; 

Сурова Л.А. - лауреат краевого конкурса «Учитель года – 2005», 

учитель истории МОБУ СОШ № 13 станицы 

Владимирской Лабинского района; 

  

Мосиенко Е.В. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2007», учитель английского языка МОБУ СОШ № 9 

города Лабинска Лабинского района; 

Каращук М.Л. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2010», учитель МОБУ СОШ № 9 города Лабинска 

Лабинского района; 

Литягина Г.В. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2011» в номинации «Учитель основ православной 

культуры», методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного педагогического 

образования «Информационно-методический центр» 

города Лабинска; 

Дзюбенко А.В. - победитель краевого конкурса «Учитель года 

Кубани – 2011» в номинации «Учитель года Кубани 

по кубановедению», учитель МОБУ СОШ № 10 

посёлка Прохладного Лабинского района; 

Токарева Е.Е. - лауреат краевого конкурса «Учитель года Кубани – 

2011», учитель МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района; 

Барсукова Т.С. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2012» в основной номинации, учитель начальных 

классов МОБУ СОШ №11 города Лабинска 

Лабинского района; 

Суханова Е.А. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2012» и «Учитель года – 2015» в номинации 

«Учитель года по кубановедению», учитель 

кубановедения МОБУ СОШ № 22 станицы 

Чамлыкской Лабинского района; 

Сайханова И.П. - победитель районного конкурса «Учитель года – 

2013» в основной номинации, учитель начальных 

классов МОБУ СОШ № 9 города Лабинска 

Лабинского района; 

 

 

Члены жюри 

 

Маршалко Н.Е. - председатель, исполняющий обязанности 

начальника управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район; 

Мацкевич Н.А. -заместитель начальника управления образования; 

Круглякова Е.В. -главный специалист отдела общего  

среднего образования; 

Губкина Т.В. - сопредседатель, председатель Лабинской районной  



организации общероссийского профессионального 

союза  народного образования и науки РФ; 

Королева Н.С. - заместитель председателя, начальник отдела 

общего среднего образования; 

Алифанова И.А. - методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города 

Лабинска Лабинского района; 

Запольская Л.М. - методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города 

Лабинска Лабинского района; 

Арепьева С.Ю. - методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного педагогического образования 

«Информационно-методический центр» города 

Лабинска Лабинского района; 

Лабеко Е.Н. - победитель зонального конкурса «Новый учитель –

новой школе-2020», учитель английского языка 

МОБУ СОШ № 9. 

  

 

 

Начальник отдела общего среднего образования                           Н.С. Королева 

 


