
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

19.12.2022                                      г.Зея                                      № 408 - од 
 
 

 О муниципальном конкурсе открытых уроков молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 

 
 

Для укрепления и дальнейшего развития кадрового потенциала 
системы образования города Зеи через повышение уровня профессиональной 
компетентности молодых педагогов для достижения нового качества 
образования, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, во исполнение плана 
мероприятий Программы поддержки молодых педагогов и развития 
наставничества, а также основных мероприятий  Программы кадрового 
обеспечения системы образования города Зеи на 2022-2025 годы, 
утвержденная приказом отдела образования 0т 01.08.2022 № 249-од 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе открытых уроков 
молодых педагогов «Педагогический дебют» (приложение). 
2. Установить сроки проведения конкурса: с 23 по 27 января 2023 года. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций, наставникам 
молодых педагогов оказать   практическую помощь педагогам в подготовке и 
участии в конкурсе. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Лысенко С.Н. 
 
 
 

 
 
 
                                                 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу отдела 
образования 
администрации г.Зея 
от 19.12.2022 № 408- од 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе  
открытых уроков/занятий молодых педагогов «Педагогический дебют» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, время 
проведения и регламентирует порядок, условия и состав участников 
муниципального конкурса открытых уроков молодых педагогов 
«Педагогический дебют» (далее конкурс) в рамках реализации Программы 
поддержки молодых педагогов и развития наставничества, а также основных 
мероприятий Программы кадрового обеспечения системы образования 
города Зеи на 2022-2025 годы. 
1.2. Конкурс представляет собой смотр открытых уроков/занятий. 
1.3. Организаторы конкурса: отдел образования администрации города Зеи, 
МКУ «ЦОМОО г.Зеи», члены муниципальной рабочей группы по внедрению 
целевой модели наставничества. 
1.4. Для участия в конкурсе приглашаются молодые педагоги, стаж работы 
которых в общеобразовательной организации составляет от нуля до трех лет. 
1.5. Количество участников конкурса от каждой общеобразовательной 
организации определяется на основании поданных заявок. 
 
2.  Цель и задачи конкурса 
 
2.1. Цель конкурса: укрепление и дальнейшее развитие кадрового 
потенциала системы образования города Зеи через повышение уровня 
профессиональной компетентности молодых педагогов для достижения 
нового качества образования, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
2.2. Задачи конкурса: 
- повышать мотивацию молодых педагогов к инновационной деятельности; 
- выявлять и транслировать эффективный опыт работы молодых педагогов; 
- стимулировать профессиональный рост, инициативу и творчество молодых 
педагогов; 
- расширять возможности методического взаимодействия молодых педагогов 
для роста профессиональной компетентности. 
 



3. Организационный комитет и жюри конкурса 
 

3.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). 
3.2. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника отдела 
образования. 
3.3. Функции оргкомитета: 
- сбор заявок на участие в конкурсе; 
- составление и утверждение графика проведения открытых уроков/занятий; 
- организация конкурса; 
- подготовка и проведение церемонии награждения участников конкурса; 
- подготовка к формированию электронного сборника конкурсных уроков; 
- размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте 
отдела образования. 
3.4. Конкурсные уроки оценивают члены жюри. 
3.5. Членами жюри могут быть работники общеобразовательных 
организаций, отдела образования администрации города Зеи, методисты 
МКУ «ЦОМОО г.Зеи». 
3.6. Состав жюри конкурса утверждается приказом отдела образования 
администрации города Зеи. 
 
4. Сроки и порядок проведения конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится с 23 по 27 января 2023 года на базе 
общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной 
программой, сформированной на основе поданных заявок. 
4.2. Дату участия в конкурсе общеобразовательная организация выбирает в 
сроки, установленные положением и согласовывает её с оргкомитетом. 
4.3. Для участия в конкурсе общеобразовательная организация 
представляет в оргкомитет на электронный адрес: lysenko@ooazeya.ru в срок 
до 13 января 2023 года: 
- заявку на участие в муниципальном конкурсе в соответствии с 
приложением 1; 
- согласие конкурсанта на участие в конкурсе в соответствии с приложением 
2; 
- фотографию конкурсанта.  
4.4. Методическую разработку конкурсного урока/занятия конкурсанты 
направляют в оргкомитет на электронный адрес: lysenko@ooazeya.ru в срок с 
23 по 27 января 2023 года. 
4.5. По итогам конкурса будет издан электронный сборник конкурсных 
уроков «Педагогический дебют-2023», в который войдут работы всех 
участников. Сборник конкурсных уроков будет размещен на сайте отдела 
образования администрации города Зеи. 
4.6. На открытые уроки приглашаются участники муниципальной Школы 
молодого педагога. 
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4.7. Тема конкурсного урока определяется в соответствии с календарно-
тематическим планированием и рабочей программой по соответствующему 
предмету с учетом её фактического выполнения в соответствующем классе. 
4.8. Класс, в котором будет проводиться урок, выбирается конкурсантом 
самостоятельно. 
4.9. Регламент проведения урока – 45 минут (40 минут), самоанализ урока – 
до 5 минут.   
4.10. Критерии оценки конкурсного урока: 
- педагогическое мастерство (соответствие выбранных форм, методов, 
технологий работы поставленным целям; возрастным особенностям 
обучающихся, целеполагание, результативность); 
- метапредметность, наглядность, практическая значимость (наличие 
практических задач, кейсов и пр. направленных на формирование навыков и 
компетенций XXI в.); 
- личностные и профессиональные качества учителя (языковая и речевая 
грамотность. Креативность, способность к творчеству, импровизации. 
Педагогическая и коммуникативная культура, эрудиция); 
- создание условий для активной деятельности, поддержка 
самостоятельности и творчества обучающихся (вовлеченность и 
поддержание интереса учащихся. Осуществление обратной связи); 
- самоанализ урока. 
 
5. Подведение итогов конкурса 
 
5.1. Подведение итогов конкурса проводится по результатам оценки жюри 
конкурса. 
5.2. По результатам набранных баллов выстраивается рейтинг участников 
конкурса. 
5.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 
победителем. 
5.4. Участники, стоящие на второй и третьей позиции в рейтинге, 
объявляются призерами конкурса. 
5.5. Члены жюри могут учреждать номинации для каждого участника 
конкурса. 
5.6. Все участники награждаются дипломами отдела образования 
администрации города Зеи. 
 
6. Требования к оформлению методической разработки 
 
6.1. Для формирования и публикации материалов в электронном сборнике 
принимаются методические разработки, удовлетворяющие следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, в таблицах допускается 
кегль 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 



6.2. Методическая разработка должна содержать титульный лист: название 
общеобразовательной организации, тема урока/занятия, класс/возраст, в 
котором проведен урок/занятие, УМК, предмет, ФИО автора. 
6.3. К методической разработке может быть представлена краткая 
пояснительная записка с обоснованием используемых методов, приемов, 
технологий, способствующих получению нового качества образования. 
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право корректировки присланных 
методических разработок. 
 
7. Финансирование конкурса 
 
Финансовые расходы на награждение участников конкурса производятся из 
средств бюджета города. 
 
 

Приложение 1  
 

В оргкомитет  
муниципального конкурса 
открытых уроков молодых 
педагогов 
«Педагогический дебют» 

 
 

 
З А Я В К А 

_______________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации)  

 
Просим включить в список участников муниципального конкурса открытых 
уроков/занятий молодых педагогов «Педагогический дебют» 
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника полностью) 
__________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
________________________________________________________________  

(стаж педагогической работы) 
__________________________________________________________________ 

(квалификационная категория) 
__________________________________________________________________

___________________ 
 (возраст) 

 
 
Руководитель    ___________________   ФИО 
      (подпись) 



 
Приложение 2  

В оргкомитет  
муниципального конкурса 
открытых уроков молодых 
педагогов 
«Педагогический дебют» 

 
 

Согласие 
 

Я,  
 (фамилия, имя отчество участника конкурса) 

 
(должность с указанием полного наименования образовательной организации) 

 
 
 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе открытых 
уроков/занятий молодых педагогов «Педагогический дебют» и публикацию: 
персональных данных (ФИО, пол, возраст, преподаваемый предмет, стаж 
работы, фото), методической разработки конкурсного урока на официальном 
сайте отдела образования администрации города Зеи.   
 
 

 
«____»__________2023 г.                    _____________________               Ф.И.О. 
        (подпись) 
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