
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

Об организации и проведении регионального конкурса 

 «Педагогический дебют -2022» 

 

 

В целях реализации государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» в 2022 году и повышения имиджа педагогических 

профессий, выявления, стимулирования и распространения инновационных разработок 

и эффективных образовательных технологий, популяризации педагогического опыта 

работников образования, создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников Приморского края п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Провести в период с 30.10.2022 по 02.11.2022 года региональный конкурс 

педагогического мастерства «Педагогический дебют-2022» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Назначить региональным оператором Конкурса, ответственным за 

организационно-методическое и техническое обеспечение проведения Конкурса, 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – Оператор).  

4. Оператору до 12.08.2022 года сформировать и утвердить состав 

организационного комитета, смету расходов, календарный план проведения Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

Врио заместителя председателя 

Правительства Приморского края- 

министра образования Приморского края                                           Э.В. Шамонова 
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Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Приморского края 

от «   » _____ 202_г. №_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе педагогического мастерства  

«Педагогический дебют-2022» 

 

1. Общие положения 
1.1. Краевой конкурс «Педагогический дебют - 2022» (далее – Конкурс) 

проводится в целях формирования положительного образа педагога в социуме, 

повышения престижа профессии, создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования их 

гражданской позиции; активного профессионального отношения к совершенствованию 

системы образования. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования Приморского 

края. 

1.3. Конкурс проводится в два этапа – первый заочный этап, и второй очный этап. 

1.4. Тематическое направление Конкурса и жанры конкурсных работ определены 

в соответствии с темой – «Культурное и историческое наследие Приморского края».  

 

2. Символика Конкурса 

2.1. Девиз конкурса «Родному краю я гимн пою!» отражает одну из главных задач 

современного образования – передача подрастающему поколению знаний о родном 

крае, социального опыта, накопленного в процессе культурно-исторического развития 

общества, а также выработка социально приемлемых и социально одобряемых форм 

поведения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Молодой учитель»; 

  «Молодой воспитатель дошкольного образовательного учреждения»; 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых по 

состоянию на 1 сентября 2022 года не превышает пяти лет. 

3.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается.  

3.4. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней 

(международный, федеральный, региональный, местный) не является препятствием для 

представления конкурсных материалов в Оргкомитет Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено (далее 

– Заявители): 

 органами исполнительной власти муниципальных образований, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, управляющим советом, 

родительским комитетом и др.); 
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 педагогическим советом (коллективом) образовательной организации; 

 профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным 

союзом и др.; 

 на основе самовыдвижения.  

4.2. Участник конкурса имеет право на: 

 своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях; 

 объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных 

мероприятий; 

 внесение предложений по организации и проведению Конкурса. 

4.3. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент всех конкурсных 

мероприятий. 

4.4. Участники Конкурса должны направить с 26 сентября по 10 октября 2022 

года в электронном виде (на почту) peddebut2022@pkiro.ru следующие конкурсные 

материалы:  

 в теме письма написать название номинации:  

 заявку (приложение № 1) на участие в Конкурсе (формат документа Word); 

 представление Заявителя (приложение № 2) - с печатью и подписью, в 

сканированном виде; 

 согласие на участие в конкурсе (приложение № 3) - с подписью участника 

конкурса, в сканированном виде; 

 эссе – для участников всех номинаций (тему, конкурсант выбирает 

самостоятельно, согласно тематики конкурса «Культурное и историческое 

наследие Приморского края»);  

 цветная фотография (приложение № 4); 

 ссылку на размещение в сети Интернет видеофрагмента учебного занятия 

(по предмету, внеклассное занятие, педагогическое занятие в дошкольной 

группе), продолжительностью не более 20 минут (инструкция по размещению в 

приложении № 5). 

4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы, отправленные после указанного срока или не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к ним, в конкурсе не участвуют и автору не 

возвращаются. 

4.6. Представляя материалы в оргкомитет Конкурса, участник тем самым дает 

согласие на использование предоставленных персональных данных для целей Конкурса 

членами Оргкомитета и Жюри. 

 

5. Организация конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса. 

5.1.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, который формируется и утверждается приказом учредителя Конкурса. 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов Оргкомитета. 

5.1.2. Оргкомитет: 

 объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников; 

 комплектует экспертные группы; 

 организует экспертизу представленных на Конкурс материалов; 

 организует проведение первого и второго этапов Конкурса; 

mailto:konkurs.prim@gmail.com


 
4 

 разрабатывает критерии оценки представленных материалов; 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 организует церемонию подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей и финалистов. 

5.2. Жюри конкурса. 

5.2.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов конкурсных 

испытаний, принятия решения о призерах, финалистах Конкурса, а также определения 

победителей Конкурса, создается Жюри. Состав Жюри формируется из числа 

специалистов, имеющих опыт практической и научной работы в системе образования, 

владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. Состав жюри 

утверждается приказом учредителя Конкурса. 

5.2.2. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов конкурсных 

испытаний могут привлекаться эксперты. 

5.2.3. В качестве экспертов могут выступать высококвалифицированные 

работники образовательных организаций общего и дошкольного образования, 

представители: министерства образования Приморского края; педагогической 

общественности, специалисты в области образования. 

5.2.4. Оценка участников Конкурса осуществляется членами Жюри методом 

экспертной оценки в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки. 

5.2.5. Победители и финалисты Конкурса определяются по рейтингу, 

выстроенному на основании экспертных оценок. 

5.2.6. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение в 

дополнительных специальных номинациях. 

5.2.7. Информация об условиях проведения Конкурса, его ходе и итогах будет 

размещаться на сайте государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» 

(далее - ПК ИРО) в разделе «Конкурсы профессионального мастерства»: 

https://pkiro.ru/activities/konkursy-professionalnogo-masterstva/ на странице конкурса. 

5.2.8. Консультации по вопросам участия в Конкурсе проводятся по телефону:    

+7 908 449-66-76, электронная почта – gavlickaya_nyu@pkiro.ru – Гавлицкая Наталья 

Юрьевна, главный специалист Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ПК ИРО. 

 

6. Регламент проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - с 26 сентября по 10 октября 2022 года (заочный) - экспертиза 

материалов, предоставленных участниками Конкурса:  

Экспертиза документов участников Конкурса на заочном этапе.  

Критерии оценивания: 

• Экспертиза эссе: представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии темы, мировоззренческая, культурологическая, психолого-

педагогическая позиция, неординарность и глубина педагогического мышления, 

аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. Максимальное количество баллов – 30.  

• Экспертиза видеофрагмента учебного или внеклассного занятия, педагогическое 

занятие в дошкольной группе: актуальность выбранной темы, методическое 

обоснование выбора образовательной технологии; сценарный план занятия; 

практическая реализация сценарного плана, коммуникативная культура, 

https://pkiro.ru/activities/konkursy-professionalnogo-masterstva/
mailto:hachkoip@ippk.ru
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метапредметность и универсальность образовательных подходов. Максимальное 

количество баллов – 50. 

Количество участников: не ограничено. 

Участникам Конкурса, прошедшим во второй (очный) этап, необходимо лично 

прибыть в город Владивосток. Расходы по командированию участников на все 

мероприятия Конкурса берут на себя Заявители и (или) попечители 

общеобразовательных организаций, в которых работают конкурсанты. 

II этап (очный) - с 30 октября по 2 ноября 2022 года– для всех номинаций.  

30 октября 2022 г. Количество участников: 15 педагогов для каждой номинации. 

Регламент конкурсных испытаний I тура очного этапа Конкурса: 

Творческая презентация из опыта работы «100% результат» (регламент: 

презентация опыта работы – 15 минут, ответы на вопросы – 5 минут) в номинациях 

«Молодой учитель»; «Молодой воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения»;  

Жюри оценивает выполнение конкурсного задания по следующим критериям: 

актуальность авторских находок, их инновационность; аргументированность авторских 

идей; возможность распространения и внедрения, оригинальность. Максимальное 

количество баллов – 40. 

01 ноября 2022 г. Количество участников: 10 педагогов для каждой номинации. 

Регламент конкурсных испытаний II тура очного этапа Конкурса: 

«Мой первый образовательный проект» (регламент: 20 минут, ответы на 

вопросы – 5 минут) в номинациях «Молодой учитель»; «Молодой воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения»;  

Жюри оценивает выполнение конкурсного задания по следующим критериям: 

актуальность образовательного проекта, новизна предлагаемой проектной идеи, 

реалистичность образовательного проекта, содержательность образовательного проекта, 

жизнеспособность образовательного проекта, оформление образовательного проекта. 

Максимальное количество баллов – 50. 

02 ноября 2022 г. Количество участников: 5 педагогов для каждой номинации. 

Регламент конкурсных испытаний III тура очного этапа Конкурса: 

Ток-шоу «Профессиональный разговор» (тема оглашается накануне 

мероприятия) в номинациях «Молодой учитель»; «Молодой воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения»; 

Жюри оценивает выполнение конкурсного задания по следующим критериям: 

знание и понимание современных тенденций развития образования и общества; 

информационная и языковая грамотность; культура публичного выступления; умение 

выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить пути ее решения; 

аргументированность, конструктивность предложений; масштабность, глубина 

суждений; умение представить свою позицию. Максимальное количество баллов – 50.  

Участники третьего тура, становятся финалистами, из числа которых 

определяется победитель и призеры в каждой номинации. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. На церемонии подведения итогов Конкурса объявляются пять лучших 

проектов. Авторы лучших образовательных проектов награждаются Почетными 

дипломами. 

7.2. Всем участникам номинаций Конкурса, не вышедшим во второй этап, 

вручаются электронные дипломы III (третьей) степени. 
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7.3. Участникам I и II туров очного этапа, не вошедшим в группу финалистов 

Конкурса, вручаются электронные дипломы II (второй) степени.   

7.4. Участники III тура очного этапа Конкурса, не занявшие призовые места, 

признаются финалистами Конкурса. Им вручаются дипломы I (первой) степени и 

сертификаты на обучение в ПК ИРО. 

7.4. Участники III тура очного этапа Конкурса, занявшие 2-3 призовые места, 

признаются призерами Конкурса. Им вручаются дипломы за 2 и 3 место, сертификаты 

на обучение в ПК ИРО и ценные подарки. 

7.5. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам заочного и очного туров, признается победителем Конкурса в своей 

номинации. Ему вручается диплом победителя Конкурса, сертификат на обучение в ПК 

ИРО и ценный подарок.  

7.6. Объявление результатов и награждение финалистов и победителей Конкурса 

проводится 2 ноября 2022 года в городе Владивостоке. 
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Приложение 1  

к Положению регионального 

конкурса педагогического мастерства  

«Педагогический дебют-2022» 

 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

I. Общие сведения 

Муниципальное образование 

Приморского края 

 

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

II. II. Работа и учеба 

Должность (по штатному 

расписанию с указанием 

преподаваемого предмета) 

 

Место работы или учебы (название 

образовательной организации  по 

уставу) 

 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 

 

Год приема на работу / поступления  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

III. Образование 

Образование (укажите название и 

год окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Знание языков (укажите каких и 

степень владения) 

 

IV. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в 

скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных 

организациях (укажите название и 

год вступления) 

 

V. Увлечения 

Хобби  

Чем Вы можете «блеснуть» на 

сцене? 

 

VI. Контакты 
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Рабочий адрес (с указанием индекса)  

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

Рабочий телефон (с указанием 

междугороднего кода) 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, странички в 

Интернете 

 

Адрес сайта образовательной 

организации в Интернете 

 

VII. Ссылка на видео 

Ссылка на видео «Фрагмент 

занятия» 

 

 

Правильность сведений, представленных в заявке на участие в региональном/краевом 

конкурсе, подтверждаю:  

«____» __________ 20____ г.             Подпись 
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Приложение 2 

к Положению регионального 

конкурса педагогического мастерства  

«Педагогический дебют-2022» 

 

 
------------------------------------------------------------Начало формы----------------------------------------------------------------- 

 

В Оргкомитет регионального конкурса 

«Педагогический дебют» в 2022 году 

 

 

(бланк организации) 

 

Представление  

 

 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации) 

 

выдвигает ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника регионального Конкурса) 

 

_________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника регионального Конкурса) 

 

на участие в региональном конкурсе «Педагогический дебют» в 2022 году. 

 

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в региональном конкурсе: 

 

__________________________________________________________________________ 

(адрес Интернет-ресурса участника, либо указать информацию об отсутствии) 

 

 

 

 

______________________________    _______________ 

Руководитель организации      Подпись 

(фамилия, имя, отчество) 

 

        М. П. 

 

 
------------------------------------------------------------Конец формы----------------------------------------------------------------- 
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Приложение 3 

к Положению регионального 

конкурса педагогического мастерства  

«Педагогический дебют-2022» 

 

Согласие на участие в региональном конкурсе 

 «Педагогический дебют» 

 

Я, __________________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в региональном конкурсе «Педагогический дебют» в 

2022 году.  

 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке на участие в региональном 

конкурсе «Педагогический дебют» информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:  

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных, указанных в Заявке на участие в 

региональном конкурсе «Педагогический дебют»;  

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств;  

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;  

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса 

осуществляют организационные мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, стаж 

работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в Интернете, 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 

листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.  

6. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс.  

 

При этом:  

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа.  

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

мероприятий.  

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 

мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.  

 

Подпись _________________ (_________________)      Дата 

____________________ 
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Приложение 4 

к Положению регионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют-2022» 

 

 

Требования к представлению фотографий: 

1. Фотопортрет 9 см 13 см; 

2. Жанровая фотография; 

 

Фотографии загружаются в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм 

без уменьшения исходного размера. 
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Приложение 5 

к Положению регионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют-2022» 

Инструкция по загрузке видеоролика на RuTube - канал 

1. Открыть сайт https://rutube.ru/ 

2. При отсутствии аккаунта – создать его. 

3. Войти в аккаунт. 

4. В открывшейся странице нажать значок Добавить (вверху окна, справа). 

5. В выпавшем окошке нажать: Загрузить видео.  

6. Перетащить файл в открывшееся окно, либо нажать кнопку «Выберите файлы для 

загрузки» и в открывшемся окне с файлами своего компьютера выбрать нужный 

видеоролик. 

7. В появившемся окне заполните поля: 

«Название видео» в формате Педагогический дебют ПК – 2022 Фамилия ИО 

(например, Педагогический дебют ПК – 2022 Иванова ОВ).  

«Описание» можно оставить пустым. 

«Категория видео»: Образование 

«Параметры доступа»: Доступ по прямой ссылке 

8. Нажать кнопку «Сохранить и выйти». 

9. После этого необходимо зайти заново в видео и с правой стороны скопировать 

ссылку под текстом: «Видео будет доступно по ссылке…» 

10. Вставить скопированную ссылку в VII раздел информационной карты.  

https://rutube.ru/

