
Положение об организации и проведении 
Конкурса для педагогов дошкольного образования 

«Педагогический дебют - 2020»

Настоящий документ определяет цели и задачи Конкурса «Педагогический дебют - 
2020» и порядок его проведения.

1. Общие положения
1.1. Конкурс для педагогов дошкольного образования «Педагогический дебют - 

2020» (далее Конкурс) проводится на базе Филиала Омского государственного 
педагогического университета в г. Таре

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольного

образования.
Задачи:
1) создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогов дошкольного 
образования;

2) представление педагогическому сообществу опыта создания эффективных 
практик в сфере воспитания и развития детей дошкольного возраста.

2. Руководство и организация Конкурса
2.1. Курирование Конкурса осуществляют преподаватели кафедры педагогики и 

развития образования и кафедры психологии и специального (дефектологического) 
образования.

2.2. Для оценивания конкурсных испытаний («Мой первый урок») формируется -  
Жюри, в состав которого входят специалисты, имеющие опыт практической и научной 
работы в системе дошкольного образования, владеющие навыками экспертизы 
конкурсных работ. Все решения жюри оформляются протоколом.

2.3. Контроль за проведением Конкурса осуществляет декан факультета 
педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании Г.В. Дербенева.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются педагоги дошкольного образования г.Тары и 

Тарского района Омской области. Возраст участников не ограничивается.
3.2. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней 

(международных, федеральных, региональных, местных) не является препятствием для 
представления материалов на Конкурс «Педагогический дебют - 2020».

4. Порядок выдвижения кандидатов па участие в Конкурсе
Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено заявителем - 

педагогическим советом (коллективом) образовательной организации или самим 
педагогом дошкольного образования.

5. Получение статуса участника
Желающие принять участие в Конкурсе должны до 10 ноября направить на 

электронный адрес Uchitell9_20@ mail.ru сканированные документы: представление 
заявителя (Приложение 1) и заявку участника (Приложение 2).

6. Регламент проведения Конкурса и критерии оценивания
6.1. Этапы проведения Конкурса представлены в таблице 1.

Таблица 1
План мероприятий в рамках 

Конкурса «Педагогический дебют - 2020»
JV» Тематика встреч Дата проведения Преподаватели/ответственные
1. Знакомство с

проектом
«Педагогический

ноябрь, 
2019 год

Чугаева Л.В., ассистент кафедры 
педагогики и развития образования; 
Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры

mailto:Uchitell9_20@mail.ru


дебют» и планом 
работы на 2019-2020 
учебный год. 
Формирование 
профессиональной 
мотивации педагога.

педагогики и развития образования; 
Пузеп Л.Г., к.пс.н., доцент кафедры 
психологии и специального 
(дефектологического) образования.

2. Оказание первой 
медицинской помощи

декабрь, 
2019 год

Максюга B.C., к.б.н., доцент кафедры 
психологии и специального 
(дефектологического) образования

3. Опыт + Молодость = 
Успех

январь, 
2020 год

Чугаева JI.B.. ассистент кафедры 
педагогики и развития образования; 
Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и развития образования

4. Организация
проектной
деятельности

февраль, 
2020 год

Демидович Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и развития 
образования;
Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и развития образования; 
Чугаева Л.В., ассистент кафедры 
педагогики и развития образования

5. Формирование у детей 
здорового образа 
жизни

март, 
2020 год

Криворотов С.К., ассистент кафедры 
педагогики и развития образования; 
Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и развития образования

6. Стрессоустойчивость 
и механизмы 
саморегуляции в 
работе педагога

апрель, 
2020 год

Пузеп Л.Г., к.пс.н., доцент кафедры 
психологии и специального 
(дефектологического) образования; 
Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и развития образования

7. Конкурс «Мой первый 
урок»

*

май, 
2020 год

Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и развития образования; 
Пузеп Л.Г., к.пс.н., доцент кафедры 
психологии и специального 
(дефектологического) образования; 
Чугаева Л.В., ассистент кафедры 
педагогики и развития образования 
Члены жюри:
Берестовская Л.П., к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и развития 
образования;
Дербенева Г.В.. к.п.н., доцент 
кафедры психологии и специального 
(дефектологического) образования; 
Демидович Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и развития 
образования

8. Ярмарка
педагогических идей
«Достижения
молодых»

май, 
2020 год

Бажук О.В., к.п.н., доцент кафедрьТ 
педагогики и развития образования; 
Пузеп Л.Е., к.пс.н., доцент кафедры 
психологии и специального 
(дефектологического) образования; 
Чугаева Л.В., ассистент кафедры



педагогики и развития образования

6.2. Участие в семинарах (Формирование профессиональной мотивации педагога. 
Оказание первой медицинской помощи. Опыт + Молодость = Успех. Организация 
проектной деятельности. Формирование у детей здорового образа жизни. 
Стрессоустойчивость и механизмы саморегуляции в работе педагога.) предусматривает 
получение участниками Конкурса сертификатов, из которых будет сформировано 
накопительное портфолио.

6.3. Конкурс «Мой первый урок» предполагает оценку членами жюри 
видеофрагмента непосредственно образовательной деятельности в детском саду.

Критерии оценки:
>  постановка целей и задач занятия;
>  умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации;
>  владение материалом, методами и приемами обучения и воспитания на занятии;
>  дидактическое обеспечение занятия;
>  индивидуализация обучения, дифференцированный подход;
>  разнообразие используемых форм;
>  виды организации познавательной деятельности;
>  организация самостоятельной работы воспитанников;
>  умение организовать взаимодействие участников занятия между собой;
>  оценка результатов занятия.
Максимальное общее количество баллов -  100.
6.4. По итогам конкурса «Мой первый урок» победители награждаются дипломами 

за I, II и III место. Участники, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты 
участников конкурса.

6.5. На заключительном мероприятии «Ярмарка педагогических идей» 
предполагается творческое представление участниками Конкурса наиболее эффективных 
практик организации и проведения НОД.

7. Подведение итогов Конкурса
Объявление результатов и награждение победителей Конкурса проводится в мае 

2020 г.
Всем участникам на заключительном этапе Конкурса «Педагогический дебют - 

2020» будут вручены накопительные портфолио, представленные сертификатами 
участников мероприятий и дипломами победителей.

8. Адрес рабочей группы (оргкомитета).
Оргкомитет олимпиады находится по адресу: 646530. г.Тара, ул. Школьная 69. 

кафедра педагогики и развития образования (ауд.214), кафедра психологии и 
специального (дефектологического) образования (ауд. 206).

тел. (38171) 2-11-91, (38171) 2-28-11; e-mail: Uchitell9_20@ mail.ru

Срок окончания подачи заявок для участ ия в Конкурсе  -  

10 ноября 2019 года (П рилож ение 1-2)

Декан факультета педагогики, 
менеджмента и информационных 
технологий в образовании

mailto:Uchitell9_20@mail.ru


Представление Заявителя
(бланк организации)

Оргкомитет конкурса 
«Педагогический дебют»

(полное наименование выдвигающей организации -  Заявителя) 

выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Проекта)

(занимаемая должность и место работы участника Проекта) 

на участие в Проекте «Педагогический дебют».

Приложение I

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество)

Подпись

М.П.



Приложение 2

Заявка участника
проекта «педагогический дебют»

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа и учеба
Должность (по штатному расписанию с указанием преподаваемого предмета) 
Место работы или учебы (название учебного заведения по уставу)
Ф.И.О. директора образовательного учреждения

Год приема на работу / поступления
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

3. Образование
Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, факультет)

4. Контакты
Рабочий адрес (с указанием индекса)
Рабочий телефон (с указанием междугороднего кода)
Мобильный телефон


