
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

          « 14»      ноября 2014 г.                                      № 712 

О проведении муниципального конкурса молодых учителей  

«Педагогический дебют – 2014» 
 

Во исполнение плана работы управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар», в целях выявления талантливых молодых учителей, их 

поддержки и стимулирования педагогического творчества,  развития 

наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях,  

повышения престижа учительской профессии  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс молодых учителей «Педагогический 

дебют – 2014»  в период с 15 декабря 2014 по 20 февраля 2015 года. 

2. Утвердить «Положение о проведении муниципального конкурса молодых 

учителей  "Педагогический дебют-2014" (Приложение 1).  

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению муниципального конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют – 2014» (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют – 2014» (Приложение 3).  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить  

5.1.информирование педагогических коллективов МОО о сроках, 

содержании, порядке проведения,  условиях участия в  конкурсе  

«Педагогический дебют – 2014» (Приложение 1); 

Срок: до 15.11.2014 г.  



5.2. оформление регистрационных документов участников конкурса в 

соответствии с требованиями и подачу заявки на участие в 

муниципальном конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют- 

2014» (Приложение 4).  

Срок: до 10.12.2014 г. 

6. МУ «ИМЦ» (И.Н.Гузь), МОУ «ЦППРиК» (С.Д. Писцова)  обеспечить 

проведение подготовительного этапа и мероприятий очного этапа 

конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар» Л.В. Михайлову, М.Н. 

Скокову. 

 

 

Начальник управления образования                                                   О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н.Гузь  

24-66-55 

Политова Т.Н 

24-00-30 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

         от  «14»  ноября 2014 г. №  712 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса молодых учителей  

"Педагогический дебют-2014" 

 

 

I. Общие положения 

  

1.1.  Муниципальный конкурс молодых учителей «Педагогический дебют–2014» (далее – 

Конкурс) проводится управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» и направлен на  

выявление, поддержку, стимулирование  талантливых молодых учителей.  

 

1.2. Цели Конкурса: 

-выявление молодых учителей, заинтересованных в профессиональном развитии, 

-создание условий для профессионального роста молодых учителей,  

-совершенствование содержания и форм  школьного наставничества.   

 

1.3.Участники Конкурса: молодые педагоги муниципальных образовательных 

организаций  всех типов и видов, имеющие стаж педагогической работы не менее 1 года и 

не более 5 лет.  

 

1.4.Участника конкурса сопровождает представитель муниципальной образовательной 

организации (наставник (и), обеспечивающий помощь конкурсанту в подготовке к 

каждому этапу конкурса. 
 

 

II. Содержание и порядок проведения Конкурса 

2.1.  Подготовительный этап конкурса 

 

01.12.2014 г. – 05.12.2014 г. 

Предоставление в оргкомитет заявки на участие в конкурсе (Приложение 4) и визитной 

карточки участника (Приложение 5). 

ул. Южная д.15, каб. №20  

тел. 24-00-30  

(Политова Татьяна Николаевна) 

e-mail: mu_imc@mail.ru 

 

15.12.2014 г.   

Тренинг для участников конкурса «Самопрезентация конкурсантов».  

МУ «ИМЦ»,  

ул. Южная 15, каб. 24, нач.15.00 час  

 

16.12.2014 г.  

Обучающий семинар для участников конкурса «Интернет-ресурс современного педагога». 

МУ «ИМЦ»,  

ул. Южная 15, каб. 24, нач.15.00 час  



17.12.2014 г. -18.12.2014 г. 

Обучающий семинар «Требования к современному учебному занятию». 

МУ «ИМЦ»,  

ул. Южная 15, каб. 24, нач.15.00 час  

 

2.2. Программа конкурса  

 

12   января 2014 г. 

Открытие муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют – 2014»  

Конкурс «Представление "Интернет-ресурса"» –  участники представляют расположенные 

на личном или школьном интернет-сайте учебные, методические авторские разработки, 

отражающие опыт образовательной или воспитательной деятельности конкурсанта, его 

педагогические приоритеты. 

МУ «ИМЦ»,  

ул. Южная 15, каб. 24, нач.15.00 час.  

. 

13 января  2015 г.-14 января 2015 г. 

Представление педагогического опыта молодого учителя  «Вклад учителей-наставников в 

профессиональное становление молодого педагога или Педагогические находки 

наставника  и молодого учителя». 

МУ «ИМЦ»,  

ул. Южная 15, каб. 24, нач.15.00 час  

 

19  января – 6 февраля 2015 г. 

«Открытый урок», самоанализ открытого урока с позиций системно- деятельностного 

подхода.  

на базе муниципальной  

общеобразовательной  организации  

конкурсанта 

 

7 февраля- 15 февраля 2015 г.  – подведение итогов конкура.  

 

III. Условия участия в Конкурсе 

 

 Для участия в Конкурсе необходимо до 05 декабря 2014  года направить в адрес 

Оргкомитета  следующие материалы: 

- заявку  на участие в конкурсе (Приложение 4); 

- анкету участника (Приложение 5); 

- фотографию в электронном формате. 

 

 

IV. Подведение итогов Конкурса. 

 

Участники Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

Участники конкурса «Педагогический дебют–2014», получившие дипломы первой 

степени имеют право быть аттестованными на первую квалификационную категорию. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

         от  «14»  ноября 2014 г. №  712 

 

 

Организационный комитет 

муниципального конкурса молодых учителей  

«Педагогический дебют–2014» 

 

Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

 

Котелина Наталья Евгеньевна, заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Гузь Ирина Николаевна, директор муниципального учреждения «Информационно-

методический центр»  

 

Боярова Наталья Николаевна,   заместитель директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Конов Андрей Борисович, заместитель директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Осипова Ирина Евгеньевна, заместитель директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»  

 

Политова  Татьяна Николаевна, заместитель директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

         от  «14»  ноября 2014 г. №  712 

 

 

Жюри 

муниципального конкурса молодых учителей  

«Педагогический дебют–2014» 

 

 

Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «Информационно-методический центр» - 

председатель жюри 

 

Осипова Ирина Евгеньевна, заместитель директора МУ «Информационно-методический 

центр» 

 

Политова  Татьяна Николаевна, заместитель директора МУ «Информационно-

методический центр» 

 

Кошель Ирина Дмитриевна, заместитель директора МОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» 

 

Койнова  Галина Альгирдовна, методист МУ «Информационно-методический центр» 

 

 

Прокушева Наталия Александровна, методист МУ «Информационно-методический 

центр» 

 

Масленникова Лидия Васильевна, методист МУ  «Информационно-методический центр» 

 

 

Назаревич  Надежда Васильевна, методист  МУ «Информационно-методический центр» 

 

 

Поздеева  Валентина Тимофеевна, учитель математики МАОУ «СОШ №12» 

 
 

Крылова  Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 16» 
 

 

Изотова Юлия Юрьевна, учитель истории, обществознания МАОУ «Лицей №1»  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

    от  «14»  ноября 2014 г. №  712 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в муниципальном конкурсе молодых учителей  

«Педагогический дебют – 2014» 

 

Я, __________________________________________________________________, 

учитель муниципальной общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________________________  

прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе молодых учителей 

«Педагогический дебют–2014». 

Учитель(я) -наставник(и) (Ф.И.О., стаж педагогической деятельности, предмет): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Визитная карточка участника, фотография личная (в электронном формате) прилагаются.  

 

  Подпись 

 
                                   

 
С руководителем муниципальной общеобразовательной организации  согласовано: 

 

 

Директор 

образовательной организации_______________             _________________ 

                                                                подпись                              ФИО 

 

печать 

 

Дата _______________________ 

 

 

Дата регистрации заявки участника 

___________ 

 



Визитная карточка  
участника муниципального конкурса молодых учителей  

«Педагогический дебют–2014»  

 
Наименование образовательной организации_______________________________________ 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Базовое образование (название образовательного учреждения полностью, год его 

окончания) 

______________________________________________________________________________ 

Педагогический стаж, квалификационная категория _________________________________ 

Государственные награды, год получения__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Публикации в периодических изданиях____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 «Мой девиз» 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

«Мои интересы и увлечения» 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 «Мои ожидания от конкурса» 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника___________________________________________________ 

Контактный телефон учителя-наставника ОО, сопровождающего участника конкурса  

______________________________________________________________________________ 

 

Участник конкурса _____________________                            ___________________ 

                                             Подпись                                                              ФИО 

Дата_______________________________ 


