
 

 

Руководителям органов муниципального 

управления образованием,  

руководителям республиканских  

учреждений и СПО,  

руководителям ММС 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» 

направляет информацию о проведении всероссийского конкурса «Педагогический дебют-

2023», который является одним из самых значимых профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства для молодых педагогов и наставников, проводимых в нашей 

стране.  

Повышение престижа профессии учителя, привлечение в школы молодых, талантливых 

педагогов является сегодня одним из важнейших направлений государственной 

образовательной политики.  

В связи с этим, просим руководителей довести данную информацию до сведения и 

оказать содействие в участии молодых педагогов и наставников образовательных организаций 

республики во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2023».  

Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено Заявителем:  

 органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

 оргкомитетом регионального этапа конкурса «Педагогический дебют»; 

 органом самоуправления образовательных организаций; 

 педагогическим советом образовательного учреждения; 

 профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным союзом и 

другими. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке на сайте конкурса 

https://schools.org.ru/peddebut с 14 ноября по 18 декабря 2022г. (включительно) до 19.00  

московского времени. 

По вопросам, касающимся конкурса, обращаться к методисту координационно-

методического отдела Монгуш Хенче Шолбановне, тел. 89955509006. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                                                                             Ж.Б. Уважа 

 

Исп: Куулар У.Д , 2-84-50 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования  

ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

ТЫВАНЫН ООРЕДИЛГЕ  

САЙЗЫРАДЫР БОЛГАШ БИЛИГ                         

БЕДИДЕР ИНСТИТУДУ                     

Адрес: ул.Чургуй-оола д.1,г. Кызыл, 

Республика Тыва, 667001.Тел(Факс):(39422)2-

35-46, 

E-mail:ipk-tuva@yandex.ru 

ИНН / КПП: 1701034722 / 170101001. 
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«Педагогический дебют – 2023» 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru 

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О проведении всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2023» 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации направляет  

информацию о проведении всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2023» (далее – Конкурс) для использования в работе. 

Конкурс «Педагогический дебют» является одним из самых значимых 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства для молодых педагогов, 

проводимых в нашей стране. 

Повышение престижа профессии учителя, привлечение в школы молодых, 

талантливых педагогов является сегодня одним из важнейших направлений 

государственной образовательной политики.  

Обращаем ваше внимание, что в совместном письме Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза 

образования (письмо от 20 апреля 2018 года № ТС-1114/08/188) «О системе 

отраслевых наград» даны разъяснения о внесении сведений педагогам в трудовые 

книжки по итогам профессиональных конкурсов, в том числе лауреатам  

и победителям всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

 



 

О проведении всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023» 

Министерство просвещения Российской Федерации просит организовать  

и провести региональные этапы Конкурса, оказать содействие в участии молодых 

педагогов во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2023» и довести 

данную информацию до сведения организаторов региональных профессиональных 

педагогических конкурсов и руководителей образовательных организаций. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

       МШЭП 

А.В. Зырянова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.72, стр. 1, офис 6, to@alsnp.ru 

 
 

 

 
№ 02-11 -ПД          Информационное письмо  
«10» ноября 2022 года 
 

Некоммерческое партнерство Ассоциация лучших школ под патронатом Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по просвещению проводит всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют – 2023» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится с 2006 года в целях создания условий для развития творческого 
потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования гражданской 
позиции молодых педагогических работников; активного профессионального отношения к 
совершенствованию системы образования. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые педагоги со стажем до пяти лет: учителя, 
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных 
образовательных организаций, классные руководители; руководители дошкольных и 
общеобразовательных организаций, со стажем не превышающим трех лет. Педагоги-наставники со 
стажем педагогической деятельности не менее семи лет. 

В соответствии с разделом № 4 Порядка проведения всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2023», утвержденного 3.11.2022, Ассоциация лучших школ информирует 
о графике мероприятий Конкурса: 
 

Регистрация участников Конкурса 14.11-18.12.2022 
Размещение конкурсных материалов в личный 
кабинет участника 

До 23.01.2023 

Заочный этап, экспертиза документов участников 
конкурса 

1.02-28.02.2023 

Конкурсные испытания очного этапа апрель, 2023 
Объявление результатов и награждение лауреатов 
и победителей Конкурса 

апрель, 2023 

 
Контактная информация 
E-mail: ty@alsnp.ru;  https://schools.org.ru/peddebut  
 
Приложения: 
1. Письмо Минпросвещения России от 20.09.2022 № АЗ-14-7/01 
2. Порядок проведения всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023» 

 
 
 
 
 
Исполнительный директор  
Ассоциации лучших школ    И.И. Боровикова 

 
 
 
 
 
 
Боровикова 89261889864 

 

mailto:to@alsnp.ru
mailto:ty@alsnp.ru
https://schools.org.ru/peddebut
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕН  
на заседании Оргкомитета    
Всероссийского конкурса  
«Педагогический дебют»  
 (Протокол от 03.11.2022 г.)  
 
Сопредседатель Оргкомитета, 
Депутат Комитета ГД ФС РФ  
по просвещению    
 
_______________Л.Н. ТУТОВА  
 
Сопредседатель Оргкомитета,  
президент НП «Ассоциация лучших школ»  
 
___________________ А.Х. ЧУГАЛАЕВ  

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2023» 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 
– 2023» (далее Конкурс) подготовлен в соответствии с Положением проведения Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют» (утверждено правлением Ассоциации лучших школ 
и заместителем председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и 
науке 06 декабря 2015 года). 
1.2. Организатором Конкурса является некоммерческое партнерство «Ассоциация 
лучших школ». Конкурс проводится под патронатом Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по просвещению.  
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Феде-
рации, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных образовательных организа-
ций высшего образования.  
1.4. Конкурс проводится в три этапа: заочный этап, первый и второй очные этапы.  
1.5. Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого потенциа-
ла и самореализации молодых педагогических работников; формирования гражданской по-
зиции молодых педагогических работников; активного профессионального отношения к со-
вершенствованию системы образования; выявления и поддержки талантливой молодежи.  
1.6. Задачи Конкурса:  

• представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической дея-
тельности молодых учителей;  
• создание условий для самовыражения творческой и профессиональной индивиду-
альности, реализации личностного потенциала молодых педагогов;  
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• привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления, всех заинтересованных организаций, средств 
массовой информации, широкой педагогической и родительской общественности к 
проблемам молодых учителей и руководителей.  

  
Раздел 2. Руководство и организация Конкурса. 

 
2.1.   Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организаци-
онный комитет (далее – Оргкомитет), который формируется учредителями Конкурса и со-
стоит из 2-х сопредседателей, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.  
2.2.    Оргкомитет Конкурса:  

• объявляет через средства массовой информации и другими способами условия, по-
рядок и сроки проведения Конкурса;  
• организует проведение заочного и очных этапов Конкурса;  
• разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценивания;  
• утверждает списки участников заочного и очного этапов;  
• утверждает экспертную группу заочного этапа и жюри очных этапов Конкурса;  
• утверждает состав счетной комиссии Конкурса;  
• организует привлечение спонсоров;  
• организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и награждения 
победителей и лауреатов.  

2.3.  Жюри Конкурса.  
Для экспертизы конкурсных материалов заочного этапа формируется экспертная группа, для 
оценивания конкурсных испытаний первого очного этапа - Жюри, для второго очного этапа 
– Специальное жюри Конкурса. Состав экспертов и Жюри формируется из специалистов, 
имеющих опыт практической и научной работы в системе образования, владеющих навыка-
ми экспертизы конкурсных (творческих) состязаний.  
2.3.1. В качестве экспертов и членов Жюри могут быть приглашены представители:   

• Министерства просвещения Российской Федерации;  
• Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;  
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих государственное управление в сфере образования;  
• муниципальных органов управления образованием;  
• региональных организаций дополнительного профессионального образования пе-
дагогов;  
• образовательных организаций общего, среднего профессионального, высшего об-
разования;  
• оргкомитета, учредителя, партнеров и спонсоров Конкурса;  
• общественных организаций, общественности, а также специалисты в области обра-
зования, науки, культуры, спорта, государственные и муниципальные служащие.  

2.3.2. Работа экспертной группы жюри на заочном этапе.  
При экспертизе конкурсных материалов заочного этапа к работе могут привлекаться незави-
симые эксперты. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается:  

• объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с кри-
териями и процедурой оценивания;  
• конфиденциальность (в том числе и по отношению к экспертам, не задействован-
ным в оценивании конкретного участника).  
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2.4. Работа Жюри на первом очном этапе.  
На очном этапе Жюри делится на группы - по номинациям и/или по конкурсным испытани-
ям. Каждая группа оценивает все конкурсные задания первого этапа одной номинации или 
один вид конкурсного испытания. Жюри имеет право ходатайствовать перед Оргкомитетом 
о дополнительном поощрении конкурсантов по итогам отдельных конкурсных испытаний.   
2.5. Работа Жюри на втором очном этапе. Специальное жюри на втором очном этапе 
формируется из председателя и заместителей Жюри Конкурса, руководителей групп Жюри 
по номинациям, представителей Оргкомитета Конкурса, иных лиц,  утвержденных Оргкоми-
тетом конкурса.  
2.6. Организационные вопросы Конкурса.  
Очный этап Конкурса проводится в апреле 2023 года в Москве. Участникам Конкурса, про-
шедшим в очный этап, необходимо лично прибыть в Москву. Расходы по командированию 
участников на мероприятия Конкурса берут на себя Заявители и (или) попечители общеобра-
зовательных учреждений, в которых работают конкурсанты.  
Конкурс не является коммерческим. Обеспечение участника в заочном и очном этапах Кон-
курса финансируется направляющей стороной.    
Официальная информация о ходе проведения,  об  итогах Конкурса  размещается на сайте  
https://schools.org.ru/peddebut 

 
Раздел 3. Участники конкурса. 

 
3.1. В 2023 году Конкурс проводится по следующим номинациям:   

• «Молодые учителя»;  
• «Молодые педагоги-психологи»;  
• «Молодые педагоги дополнительного образования»;  
• «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»;  
• «Молодые классные руководители»;   
• «Молодые управленцы»;  
• «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»;  
• «Педагог-наставник».  

3.2. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники образовательных органи-
заций всех видов и типов, в том числе, расположенных за пределами Российский Федерации 
и реализующих образовательные программы на русском языке; стаж работы, которых не 
превышает на 01 января 2023 года: 

• 3 года для номинации «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», 
«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»;  

• 5 лет для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи» «Моло-
дые педагоги дополнительного образования» «Молодые воспитатели дошкольных об-
разовательных организаций».  

   К участию в конкурсе в номинации «Педагог-наставник» допускаются специалисты, 
имеющие стаж работы не менее 7 лет по состоянию на 01 января 2023 года.   

     Возраст участников Конкурса не ограничивается.  
3.3.     Члены Жюри и экспертной группы Конкурса, а также победители* всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» прошлых лет, к участию в конкурсе не допускаются. 

 *Победитель этого Конкурса может принимать участие в другой номинации. 

https://schools.org.ru/peddebut
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3.4.     Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней (международ-
ный, федеральный, региональный, местный) не является препятствием для представления 
конкурсных материалов в Оргкомитет конкурса «Педагогический дебют».  
3.5.    При рассмотрении конкурсных материалов заочного этапа конкурса приоритетным 
правом при равных результатах экспертизы пользуются победители региональных конкурсов 
«Педагогический дебют». 
  

Раздел 4.  Порядок выдвижения кандидатов и участия в Конкурсе. 
 

4.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть проведено Заявителем:  
• органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих управление в сфере образования;  
• оргкомитетом регионального этапа конкурса «Педагогический дебют»;  
• органом самоуправления образовательных организаций (советом образовательной ор-

ганизации, попечительским советом, управляющим советом, родительским комите-
том и другими);  

• педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения;  
• профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным союзом и други-

ми.  
 

4.2. Порядок подачи заявки и участия в конкурсе включает в себя следующие этапы:    
4.2.1      Регистрация для участия в конкурсе и выполнение заданий заочного этапа.  
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке на сайте конкурса  
https://schools.org.ru/peddebut  с 14 ноября  по 18 декабря  2022 г. (включительно) до 19.00  
московского времени.  
4.2.2.    Загрузка конкурсных материалов в личный кабинет.  
После окончания регистрации заявители должны разместить конкурсные материалы в лич-
ном кабинете участника1 (Приложение № 1), заполнив все разделы, до 23 января 2023 года 
(включительно).   
В адрес Конкурса на   ty@alsnp.ru отправить сообщение с запрашиваемой информацией 
(Приложение №1, п.1 Перечня обязательных конкурсных документов).  
           Обязательным условием участия в Конкурсе является загрузка в личный кабинет 
полного комплекта документов.  
4.3.2. Экспертиза конкурсных документов.  
       Конкурсные задания заочного этапа и критерии оценивания приведены в Приложе-
нии №1 к настоящему Порядку.  
          Экспертиза документов участников конкурса с 01 по 28 февраля 2023 года.  
       Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
         Все конкурсные материалы должны соответствовать заявленной теме и отражать суть 
процессов и идей, предложений, опыта, в сжатой и понятной форме.  
          Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не отвечающие кон-
курсным требованиям оформления и содержания, экспертами не рассматриваются.  
          Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать соблюдение ав-
торских прав при их подготовке.  

 
1 инструкция по созданию электронного кабинета размещается после окончания реги-

страции на сайте  https://schools.org.ru/peddebut 

https://schools.org.ru/peddebut
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5 
Оргкомитет всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

          Информация об итогах рассмотрения конкурсных материалов – результаты первого 
(заочного) этапа конкурса, размещаются на сайте Конкурса  https://schools.org.ru/peddebut    
4.3.3. Победители заочного этапа Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на ос-
новании экспертных оценок в каждой номинации.   
4.3.4. Победители заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе Конкурса.  

      Конкурсные   испытания   очного   этапа и критерии их оценки определяются Прило-
жением № 2 к настоящему Порядку конкурса.  

      Лауреаты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам рейтинговой оценки 
конкурсных заданий первого очного этапа, объявляются победителями Конкурса.  

         Шесть лауреатов в номинации «Молодые учителя»; четыре лауреата в номинации «Мо-
лодые управленцы» (два директора и два заместителя директора образовательной организации); 
по три лауреата в каждой из оставшихся конкурсных номинаций - объявляются победителями 
Конкурса.  

         Оргкомитет имеет право на внесение изменения количества победителей Конкурса. 

      Из числа победителей первого очного этапа определяется абсолютный победитель в 
каждой номинации по итогам конкурсных испытаний второго очного этапа. 

4.3.5. Награды Конкурса.  
          Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника Всероссийского кон-

курса «Педагогический дебют – 2023».  
          Все участники очного этапа Конкурса награждаются Знаком и Почетным дипломом 

лауреата.  
          Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами, «Знаком победителя», 

ценными подарками спонсоров, партнеров и специально учрежденными призами.  
Абсолютный победитель Конкурса   награждается «Знаком абсолютного победителя».  
 
 

Список Приложений к Порядку Конкурса: 
 
1. Конкурсные задания и критерии заочного этапа  
2. Конкурсные испытания и критерии первого очного этапа  
3. Конкурсные испытания и критерии второго очного этапа  
4. Представление заявителя (форма для заполнения) 
5. Анкета участника конкурса (форма для заполнения) 
6. Согласие на обработку персональных данных (документ на подпись) 
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Приложение №1  
к Порядку проведения конкурса  
«Педагогический дебют-2023» 

Документы  и конкурсные задания  заочного этапа 
 

Номинация Перечень   обязательных конкурсных  документов Конкурсное задание 

1. «Молодые 
учителя» 

1. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 
 

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
1. Представление Заявителя – сканированный документ (Приложение № 4); 
2. Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение № 5); 
3. Согласие на участие в конкурсе сканированный документ (Приложение № 

6); 
 4.  Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 

предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

1. Эссе на тему: 
«Учитель – герой нашего 
времени?»  
Объем:  не менее 3600 знаков и 
не более 7200 знаков, с 
пробелами. 
2. Разработка учебного 
занятия    (тема определяется 
участником). 

 3.    Образовательный проект. 
 Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник» 
 

2.    «Молодые 
педагоги-
психологи» 
 

1.      ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 

1. Эссе  на тему: 
 «Педагог-психолог: профессия, 
призвание, стиль жизни». 
Объем:  не менее 3600 знаков и 
не более 7200 знаков, с 
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конкурса). 
 

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 

  Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

пробелами. 

2. Разработка психолого-
педагогического занятия (урока, 
тренинга и т.п.) с участниками 
образовательных отношений 
(категория участников 
определяется конкурсантом) 

  
 3.    Образовательный проект. 

Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник» 

3. «Молодые 
воспитатели 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций» 

1.  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

  
 1.  Эссе  на тему: 
  «Познание начинается с 

удивления. (Аристотель)» . 
 Объем:  не менее 3600 знаков и 
не более 7200 знаков,  с 
пробелами. 

 2. Разработка учебного занятия  
(тема определяется участником) 

3. Образовательный проект. 
Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник». 
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4.  «Молодые 
педагоги 
дополнительного 
образования»  
 

                 1.      ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 

 
     2.      ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 

До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
  Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

 
1. Эссе  на тему: 
 «Создаем настоящее, думая  о 
будущем» Объем:  не менее 3600 
знаков и не более 7200 знаков,  с 
пробелами. 
 
 

 2. Разработка учебного занятия  
(тема определяется участником) 

3. Образовательный проект. 
Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник». 

5.  «Молодые 
классные 
руководители»  
 

1.    ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 
 

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 

1.Эссе  на тему: 
 «Классный руководитель и 
наставник: можно ли 
поставить знак равенства?». 
Объем:  не менее 3600 знаков и 
не более 7200 знаков,  с 
пробелами. 
2.  Разработка классного часа, 
воспитательного мероприятия   
(тема и возраст  определяется 
участником) 
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Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

 
3.Образовательный проект. 
Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник» 

6.   «Молодые 
управленцы» 
 

1.    ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 
 

1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

1. Эссе  на тему: 
 «Наставничество в школе: 
мода или необходимость?». 
Объем:  не менее 3600 знаков и 
не более 7200 знаков,  с 
пробелами. 
 
2.Образовательный проект. 
Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник» 
 
 
3.Видеозапись выступления в 
стиле TED «Мастерство 
современного руководителя»  

7. «Молодые 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

1.  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 

1. Эссе  на тему: 
 «Педагог – хранитель  
детства». 
Объем: не менее 3600 знаков и не 
более 7200 знаков, с пробелами. 
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2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 

До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
 Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

 
 
2. Образовательный проект. 
Тематика образовательного 
проекта Конкурса 2023 года: 
«Педагог и наставник» 
 
3. Видеозапись выступления в 
стиле TED «Секреты 
современного руководителя» 

8.  «Педагог-
наставник» 
 

1.    ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
  Копию платежного документа (за первый этап) необходимо выслать на 

почту ty@alsnp.ru   (для всех номинаций, до 23.января 2023 г.). 
Обязательно указать в платежном документе реквизиты плательщика (при 
оплате юридическими или физическими лицами указать ФИО участника 
конкурса). 

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
До 23  января  2023 г. (включительно)  участникам всех номинаций заочного 
этапа конкурса   вместе с документами конкурсных заданий необходимо 
разместить в личном кабинете  следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы: 
Представление Заявителя – сканированный  документ (Приложение № 4); 
Заявка участника  – в формате документа Word (Приложение №5); 
Согласие на участие в конкурсе сканированный    документ (Приложение № 
6); 
4.  Цветная фотография (ПОРТРЕТ для официальных документов) 
предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 
уменьшения исходного размера. 

1.Эссе  на тему: 
«Педагог-наставник: 
должность или миссия?». 
Объем  не менее 3600 знаков и не 
более 7200 знаков, с пробелами. 

2.Видеозапись мотивационного 
выступления в стиле TED 
«Школа ждет вас» для студентов 
вузов, получающих 
педагогическое образование 

 
3.Разработка мастер-класса  
для определенной категории (по 
выбору). 

 
  

mailto:ty@alsnp.ru


Критерии оценивания заданий первого (заочного) этапа конкурса  
 

Конкурсное задание Критерии оценки экспертами 

1. Эссе  объемом не менее 3600 знаков и не более 7200 знаков с 
пробелами  

1.1. Представление собственной точки зрения (позиции, 
отношения) при раскрытии темы; мировоззренческая, 
культурологическая, психолого-педагогическая позиция;  

1.2. Неординарность и глубина педагогического мышления; 
нелинейность повествования, оригинальность замысла и 
композиции;   

1.3. Аргументация своей позиции спорой на факты 
общественной жизни или собственный опыт.  

Максимальное количество баллов – 15. 
2. Разработка учебного занятия/ классного часа/ 

воспитательного мероприятия/ психолого-педагогического 
занятия  с использованием интерактивных образовательных 
технологий  (тема определяется участником). 
Конспект может содержать таблицы, схемы, фото, видео, 
рисунки, диаграммы, презентация. Если конспект 
сопровождается презентацией, то предоставляется  в 
формате: *.ppt, *.flipchart, *.notebook, другие 
презентационные форматы, не более 5 МБ. 
 

2.1. Грамотность целеполагания, композиционного строения 
учебного занятия;  

2.2. Методическое обоснование выбора образовательной 
технологии, методов и приемов обучения; 

2.3. Обоснованность применения интерактивного оборудования/ 
интерактивной технологии; 

2.4.  Разработанность учебно-методического и дидактического 
обеспечения занятия;  

2.5. Культура оформления конспекта, технологической карты; 
2.6. Речевая грамотность, ясность изложения, понятная 

стороннему читателю; 
2.7. Владение коммуникативной компетенцией при разработке 

конспекта, технологической карты. 
Максимальное количество баллов – 35 .   

3. Образовательный проект.  
Тематика образовательного проекта Конкурса 2023 года: 

3.1.Актуальность образовательного проекта; 
3.2. Новизна предлагаемой проектной идеи; 



«Педагог и наставник» 
Проект и пояснительная записка Проекта предоставляется  в 
виде двух файлов  в формате Microsoft Word,   с расширением 
doc.,  в кратком лаконичном изложении , объемом не более 3 
стр.(это  общий  объем  двух  документов),  формата А4. 
Презентация Microsoft Power Point должна удовлетворять 
следующим требованиям: размер одного файла не более 5 
МБ. Использование звукового оформления и эффектов 
анимации  на слайдах по  усмотрению.  

3.3. Реалистичность образовательного проекта; 
3.4. Содержательность образовательного проекта; 
3.5.Жизнеспособность образовательного проекта;  
3.6 Оформление образовательного проекта.  
Максимальное количество баллов – 30. 

4. Видеозапись выступления в стиле TED «Мастерство 
современного руководителя» / «Секреты современного 
руководителя» . 
Видеоролик загружается на http://youtube.com, 
В личном кабинете загружается ссылка на просмотр  
фильма,   не более 5 минут. 
Он должен иметь качественное звучание и изображение. 

 

4.1. Единство темы и содержания;  
4.2. Соответствие жанру мотивационного выступления;   
4.3. Глубина раскрытия темы, наличие авторской позиции и 

профессиональных тезисов для широкой аудитории;  
4.4. Коммуникативная и речевая культура конкурсанта;  
4.5. Техническое и эстетическое воплощение замысла;  

Максимальное  количество баллов – 25   

 5.   Видеозапись мотивационного выступления в стиле TED 
«Школа ждет вас» для студентов вузов, получающих 
педагогическое образование. 
 
Видеоролик загружается на http://youtube.com, 
В личном кабинете загружается ссылка на просмотр  
фильма,   не более 5 минут. 
Он должен иметь качественное звучание и изображение. 
 

6.1. Единство темы и содержания;  
6.2. Соответствие жанру мотивационного выступления;   
6.3. Глубина раскрытия темы, наличие авторской позиции и 

профессиональных тезисов для широкой аудитории;  
6.4. Коммуникативная и речевая культура конкурсанта;  
6.5. Техническое и эстетическое воплощение замысла;  

Максимальное количество  баллов – 25  

 
6 .  Разработка мастер-класса  для определенной категории (по 

выбору),   включающая аннотацию, конспект 
(технологическую карту), методические и дидактические 

6.6. Методическое обоснование выбора образовательной 
технологии, приемов и методов обучения;  

6.7. Логичность в построении занятия;  
6.8. Методическая компетентность: соответствие применяемых 

http://youtube.com/
http://youtube.com/


материалы к занятию (объемом до 20 страниц). 
 

форм работы поставленным целям и задачам, использование 
способов, методов и приемов, обеспечивающих 
эффективность занятия; соответствие применяемых форм 
работы целеполаганию и их эффективность; 

6.9. Содержательная глубина методического мастер-класса, 
опора на современные теории и концепции, актуальные 
представления о теме;  

6.10. Использование различных способов мотивации и 
рефлексии обучающихся во время занятия.  

Максимальное количество балов – 25.  
 
  



Приложение № 2  
к  Порядку проведения конкурса  
«Педагогический дебют-2023». 

Конкурсные испытания и критерии оценки первого очного этапа 
 

Номинация Конкурсное задание Критерии оценивания  

1. «Молодые учителя»  Учебное занятие в цифровой образовательной среде 
(регламент – 40 минут, включая 10 минут на 
самоанализ) 
           Форма проведения  (очная или дистанционная) 
определяется  Оргкомитетом  конкурса. 
            

1.1.Фундаментальность знания предмета; 
1.2.Методическая компетентность;  
1.3.Качество использования цифровых 
технологий ; 
1.4 Психолого-педагогическая компетентность; 
1.5.Личностные качества;  
1.6.Глубина и точность анализа учебного занятия 
и рефлексии своей деятельности (по ответам на 
вопросы жюри).   
Максимальное количество баллов – 30, из них 
учебное занятие – 25, самоанализ -5.   

2. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

2.2. Масштабность постановки проблемы;  
2.3.Глубина и оригинальность раскрытия темы;  
2.4 Мировоззренческая позиция конкурсанта;  
2.5. Убедительность, культура речи и 
презентации.  
Максимальное количество баллов – 20 

3. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 
(регламент - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 

3.1.Оригинальность замысла выступления;  
3.2  Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический уровень 
обобщения и наметить пути саморазвития;  
3.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 



на вопросы членов жюри.  
Максимальное количество баллов – 20. 

4. Решение педагогических ситуаций 
(регламент  - до 10 минут).  
 
 

 
 
 

 4.1 Способность определить проблему в заданной 
ситуации; 

 4.2.Обоснованность предложенного варианта 
решения проблемы; 

 4.3. Использование нормативно-правовых основ, 
типичных примеров при решении проблемы; 

 4.4. Умение корректно отстаивать свою позицию, 
точку зрения. 
Максимальный балл – 20.         

2.  «Молодые педагоги-
психологи» 
 

1. Педагогическое занятие  в  цифровой 
образовательной среде  
(регламент- 40 минут, включая 10 минут на 
самоанализ;  
для категории  дошкольные группы - регламент - 20 
минут, включая время самоанализа). 
         Форма проведения  (очная или дистанционная) 
определяется  Оргкомитетом  конкурса. 
         . 
 
 
 

1.1. Фундаментальность знания предмета;  
1.2. Методическая компетентность;  
1.3. Качество использования цифровых 
технологий ; 
1.4. Психолого-педагогическая 
компетентность; 
1.5.  Личностные качества;  
1.6. Глубина и точность анализа учебного 
занятия и рефлексии своей деятельности (по 
ответам на вопросы жюри).   
Максимальное количество баллов –30, из них 
учебное занятие – 25, самоанализ -5.   

2. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

2.1. Масштабность постановки проблемы;  
2.2. Глубина и оригинальность раскрытия темы;  
2.3. Мировоззренческая позиция конкурсанта;  
2.4 Убедительность, культура речи и презентации.  
Максимальное количество баллов – 20. 



3. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 
(регламент – 15 минут (включая ответы на 
вопросы). 

3.1. Оригинальность замысла выступления;  
3.2.Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический уровень 
обобщения и наметить пути саморазвития;  
3.4.Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

 
4.  Защита реализуемой психолого -
педагогической практики  
( регламент -  до 10 минут) 

 

4.1. Эффективность.  Соответствие выбранной 
практики целям, задачам, проблемам клиента; 

4.2.Обоснованность методов, приемов, средств, 
используемых для решения поставленной 
цели, задачи, проблемы; 

4.3.Оригинальность, культура; 
4.4.Самооценка практики.  
Максимальное количество баллов - 20      

3.   «Молодые педагоги 
дополнительного 
образования»  
 

  1.      Учебное занятие в цифровой 
образовательной среде  (регламент – 40 минут, 
включая 10 минут на самоанализ). 
         Форма проведения  (очная или дистанционная) 
определяется  Оргкомитетом  конкурса. 
 
. 

1.1. Фундаментальность знания предмета;  
1.2.  Методическая компетентность;  
1.3. Качество использования цифровых 
технологий ; 
1.4. Психолого-педагогическая компетентность; 
1.5. Личностные качества;  
1.6.Глубина и точность анализа учебного 
занятия и рефлексии своей деятельности (по 
ответам на вопросы жюри).   
Максимальное количество баллов – 30, из них 
учебное занятие – 25, самоанализ -5.   



2. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

2.1. Масштабность постановки проблемы;  
2.2. Глубина и оригинальность раскрытия 
темы;  
2.3. Мировоззренческая позиция конкурсанта; 
2.4. Убедительность, культура речи и 
презентации.  
Максимальное количество баллов – 20. 

3. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 

(регламент  - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 

3.1. Оригинальность замысла выступления; 
3.2.  Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический 
уровень обобщения и наметить пути 
саморазвития;  
3.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

4.  «Блиц-интервью»  
(проводится в виде  экспресс – интервью по 
актуальным  проблемам образования , в формате 
«вопрос-ответ»). 
Тема  объявляется  в день  проведения конкурсного 
испытания. 
(регламент–  до 10 минут) 

 

4.1. Глубина раскрытия проблемы и 
убедительность суждений: 
-суждения достоверно характеризуют 
рассматриваемую проблему; 
- суждения научно и практически обоснованны;   
Методические рекомендации; 
4.2. Аргументация собственной позиции: 
– количество приведенных аргументов 
достаточно для понимания позиции конкурсанта 
по выбранной теме; 
- аргументы направлены непосредственно на 
обоснование позиции конкурсанта  по выбранной 
теме; 
4.3. Логичность изложения, грамотность: 



- последовательность и смысловая ценность 
изложения; 
-владение культурой речи; 
-соблюдение этических норм; 
4.4. Общая культура и коммуникативные 
качества: 
-высокий уровень эрудиции; 
-владение мастерством самопрезентации. 
Максимальное количество баллов - 20 

4.  «Молодые воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

1.    Педагогическое  занятие    
(регламент – 20 минут, включая  самоанализ). 
      Форма проведения  (очная или дистанционная) 
определяется  Оргкомитетом  конкурса.      
 
 

1.1 Фундаментальность знания предмета;  
1.2 Методическая компетентность;  
1.3.Качество использования цифровых 

технологий ; 
1.4.Психолого-педагогическая компетентность; 
1.5. Личностные качества;  
1.6. Глубина и точность анализа учебного занятия 
и рефлексии своей деятельности (по ответам на 
вопросы жюри).   
Максимальное количество баллов – 30, из них 
учебное занятие – 25, самоанализ -5.    

1. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

2.1.Масштабность постановки проблемы;  
2.2. глубина и оригинальность раскрытия темы;  
2.3.  мировоззренческая позиция конкурсанта;  
2.4. Убедительность, культура речи и 
презентации.  
Максимальное количество баллов – 20. 

3. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 

(регламент - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 
  

3.1. Оригинальность замысла выступления;  
3.2. Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический 
уровень обобщения и наметить пути 



саморазвития;  
3.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

4. Профессиональные кейсы: «Детский сад 
на диване»   
(регламент- до 10 минут) 
   

 

 4.1 Способность определить проблему в заданной 
ситуации; 

 4.2.Обоснованность предложенного варианта 
решения проблемы; 

 4.3. Использование нормативно-правовых основ, 
типичных примеров при решении проблемы; 

 4.4. Умение корректно отстаивать свою позицию, 
точку зрения. 
Максимальный балл – 20.         

5.«Молодые классные 
руководители»  
 

1. Воспитательное дело   
(регламент – 40 минут, включая 10 минут на 
самоанализ)  
         Форма проведения  (очная или дистанционная) 
определяется  Оргкомитетом  конкурса. 

1.1.Фундаментальность знания предмета;  
1.2.Методическая компетентность;  
1.3.Качество использования цифровых 

технологий ; 
1.4.Психолого-педагогическая компетентность; 
1.5. Личностные качества;  
1.6. Глубина и точность анализа учебного 
занятия и рефлексии своей деятельности (по 
ответам на вопросы жюри).   
Максимальное количество баллов – 30, из них 
учебное занятие – 25, самоанализ - 
 

2. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

2.1. Масштабность постановки проблемы;  
2.2. Глубина и оригинальность раскрытия 
темы;  
2.3.  Мировоззренческая позиция конкурсанта;  
2.4. Убедительность, культура речи и 



презентации.  
Максимальное количество баллов – 20. 

3. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 

(регламент - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 
 

3.1. Оригинальность замысла выступления;  
3.2. Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический 
уровень обобщения и наметить пути 
саморазвития;  
3.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

4. Профессиональные кейсы: «Ох уж эти 
родители!»  
(регламент - до 10 минут) 

 4.1 Способность определить проблему в заданной 
ситуации; 

 4.2.Обоснованность предложенного варианта 
решения проблемы; 

 4.3. Использование нормативно-правовых основ, 
типичных примеров при решении проблемы; 

 4.4. Умение корректно отстаивать свою позицию, 
точку зрения. 
Максимальный балл – 20.         

6.«Молодые управленцы» 
 

1. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

1.1.Масштабность постановки проблемы;  
1.2.Глубина и оригинальность раскрытия темы;  
1.3.Мировоззренческая позиция конкурсанта;  
1.4. Убедительность, культура речи и 
презентации.  
Максимальное количество баллов – 20. 

2. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 

(регламент - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 

3.1. Оригинальность замысла вступления;  
3.2. Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
3.3. Способность выйти на теоретический 



 уровень обобщения и наметить пути 
саморазвития;  
3.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

3. Лидерский турнир  «Разговоры о важном» 
(регламент- до 10 минут)  

3.1.Умение выявить и сформулировать 
социально-педагогическую проблему; 

3.2. Творческий подход и оригинальность 
суждений; 

3.3.Убедительность и аргументация позиции; 
3.4.Информационная и языковая структура. 
Максимальный балл – 20.  
 

4. Презентация  видеоролика  «Почему бы  я 
выбрал эту школу». 
Решение управленческих задач 
(регламент – 15 минут, включая  3 минуты  на 
презентацию  видеоролика). 
 
 

 

4.1.  Ясность идеи и замысла ролика; 
4.2.  Демонстрация уникальности, уклада, 

специфики образовательной организации.    
4.3.  Содержательная полнота и глубина 

раскрытия содержания темы, смысловая 
наполненность сюжета;  

4.4. Эстетическое и техническое воплощение 
замысла;  

4.5. Коммуникативная и речевая культура 
конкурсанта;  
   4.6.   Умение точно определить суть и природу 
проблемы. 
   4.7.  Способность предложить варианты 
решения проблемы;  
   4.8.   Способность предусмотреть и хеджировать 
риск.  
Максимальное количество баллов – 25.  



7.«Молодые руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

1. Публичное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение (регламент – до 7 минут) 

1.1.Масштабность постановки проблемы 
1.2.Глубина и оригинальность раскрытия темы;  
1.3.Мировоззренческая позиция конкурсанта;  
1.4.Убедительность, культура речи и презентации.  
Максимальное количество баллов – 20 

2. Презентация опыта работы «У меня это 
хорошо получается» 
(регламент - 15 минут, включая ответы на 
вопросы) 
 

2.1. Оригинальность замысла вступления;  
2.2. Глубина и смысловая наполненность 
рефлексии собственного педагогического опыта;  
2.3. Способность выйти на теоретический 
уровень обобщения и наметить пути 
саморазвития;  
2.4. Коммуникативная культура, качество 
подготовки презентационных материалов, ответы 
на вопросы членов жюри;  
Максимальное количество баллов – 20. 

3. Лидерский турнир  «Разговоры о важном» 
(регламент- до 10 минут)  
 

 
 

 

3.1.Умение выявить и сформулировать 
социально-педагогическую проблему; 

3.2. Творческий подход  и оригинальность 
суждений; 

3.3.Убедительность и аргументация позиции; 
3.4.Информационная и языковая структура. 
Максимальный балл – 20.  

4. Презентация  видеоролика  «Почему бы  я 
выбрал этот детский сад». 
Решение управленческих задач 
(регламент – 15 минут, включая  3 минуты  на 
презентацию  видеоролика). 
 

4.1.  Ясность идеи и замысла ролика; 
4.2.  Демонстрация уникальности, уклада, 

специфики образовательной организации.    
4.3.  Содержательная полнота и глубина 

раскрытия содержания темы, смысловая 
наполненность сюжета;  

4.4. Эстетическое и техническое воплощение 
замысла;  

4.5. Коммуникативная и речевая культура 



конкурсанта;  
   4.6.   Умение точно определить суть и природу 
проблемы. 
   4.7.  Способность предложить варианты 
решения проблемы;  
   4.8.   Способность предусмотреть и хеджировать 
риск.  
Максимальное количество баллов – 25.  

8. «Педагог-наставник» 
 

1. Представление   мастер-класса  для 
определенной категории (по выбору). 

(регламент  -  25 минут, включая  5 минут  ответы 
на вопросы). 

  

1.1. Методическое обоснование выбора 
образовательной технологии, приемов и методов 
обучения;  
1.2. Логичность в построении занятия;  
1.3. Методическая компетентность: 
соответствие применяемых форм работы 
поставленным целям и задачам, использование 
способов, методов и приемов, обеспечивающих 
эффективность занятия; соответствие 
применяемых форм работы целеполаганию и их 
эффективность; 
1.4. Содержательная глубина методического 
мастер-класса, а, опора на современные теории и 
концепции, актуальные представления о теме; 
1.5.   Использование различных способов 
мотивации и рефлексии обучающихся во время 
занятия.  
Максимальное количество баллов – 25. .   

2. Публичное выступление на тему, по которой, 
на взгляд участника, должно быть организовано 
широкое и открытое общественное обсуждение 
(регламент – до 7 минут) 

2.1. Масштабность постановки проблемы;  
2.2. глубина и оригинальность раскрытия темы;  
2.3. мировоззренческая позиция конкурсанта;  
2.4. Убедительность, культура речи и 
презентации.  



Максимальное количество баллов – 20 

3. Лайфхак от наставника  
(регламент – до 5 минут) 

 

3.1.  Оригинальность;  
3.2. Креативность; 
3.3. Универсальность;   
3.4. Речевая культура. 
Максимальное количество баллов – 20. 

 4. Педагогический ринг 
(регламент – до 10 минут, включая ответы на 
вопросы). 

4.1.Свобода изложения основной идеи. 
4.2. Адекватность ответа вопросу. 
4.3. Аргументированность ответа. 
4.4. Оригинальность ответа. 
4.5. Умение вести дискуссию. 
Максимальное количество баллов - 25 

 
 



  

Приложение  №3  
к Порядку проведения конкурса  
«Педагогический дебют-2023» 

Конкурсные испытания и критерии оценки второго очного этапа 
 

Номинация Конкурсное задание Критерии оценивания  

1. «Молодые учителя» Участие в панельной дискуссии по актуальной 
проблеме современного образования  

1. Содержательность выступления, 
аргументированность суждений;  

2. Понимание ключевых процессов и 
перспектив развития системы общего 
образования; 

3. Умение использовать суждение 
других участников дискуссии в ее 
продолжении;  

4. Опора на теоретический, 
статистический материал, 
практический опыт; 

5. Коммуникативная, речевая, 
общепрофессиональная культура;  

 
     Максимальное количество  баллов – 25  

2. «Молодые педагоги-
психологи» 

 
3. «Молодые педагоги 

дополнительного 
образования»  

 
4. «Молодые воспитатели 

дошкольных 
образовательных 
организаций» 

 

5. «Молодые классные 
руководители»  

 



6. «Молодые управленцы» 
 

7. «Молодые руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 

 
8. «Педагог-наставник» 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения Конкурса 

   

 

 

 

Представление Заявителя 

(бланк организации) 

Оргкомитет конкурса  

«Педагогический дебют – 2023» 

 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя)  

выдвигает ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

__________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2023» в номинации  

 

__________________________________________________________________________________

. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации              Подпись           

 ______________________________________  ___________________ 

     (фамилия, имя, отчество)    

М.П. 
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 Приложение № 5 

к Порядку проведения Конкурса 

ФОТО  

участника 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

__________________________________________________________________ 

НОМИНАЦИЯ 

__________________________________________________________________________ 

ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 

__________________________________________________________________________________ 

1.Общие сведения 

Субъект Российской Федерации   

Населенный пункт   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения (день, месяц, год)    

Место рождения   

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 (не заполняется в номинациях 

«Молодые управленцы» в группе руководитель образовательного учреждения и 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» в группе 

заведующие)  

 

Год приема на работу / поступления   

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)   

Управленческий стаж (заполняется в номинациях «Молодые управленцы», 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»)  

 

Участник регионального этапа конкурса (год), результат участия   
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3. Образование 

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

4. 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)   

6. Увлечения 

Хобби   

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?   

7. Контакты 

Рабочий 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 школьного сайта в Интернете   

8. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса  

(для учителей и педагогов дополнительного образования) 

Название предмета (для учителей) // программы (для ПДО)   

Класс (для учителей, классных руководителей) // возрастная группа или класс (для 

ПДО, психологов)  

 

 

*Информация должна соответствовать названию организации по Уставу (во избежание 

недоразумения в наградных документах). 
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Приложение № 6 

 к Порядку проведения Конкурса 

 

Согласие 

участника Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023»  

на участие в конкурсе, на обработку персональных данных 

(публикация персональных  данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) 

  
Я__________________________________________________________________(ФИО полностью) 

подтверждаю согласие на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2023». 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 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 Анкеты участника; 

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. разрешаю использование предоставленных на конкурса материалов в некоммерческих 

целях (реклама Конкурса, безвозмездная публикация в методических и информационных 

изданиях, в средствах массовой информации, учебном процессе) с обязательным указанием 

авторства работы; 

7. 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.   Настоящее  согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

 

Подпись ___________________ _________(______________) Дата_______________ 
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