






                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса 

«Педдебют»  

в рамках реализации целевой модели наставничества 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель,  порядок проведения  и 

условия участия в районном конкурсе «Школа молодого педагога» в рамках 

проекта «Внедрение целевой программы «Наставничество» в 2022 году. 

1.2.Цель: развитие системы образования Неклиновского района через 

создание условий для самореализации, раскрытия педагогического 

потенциала и творческой индивидуальности молодых специалистов, их 

активного включения в педагогическую деятельность 

2.2. Задачи: 

 Привлечь внимание педагогической общественности к творческим 

достижениям молодых педагогов. 

 Развить профессиональный потенциал, технологическую и 

методическую компетентности молодых специалистов в образовании; 

 Формировать умение  презентации собственного опыта; 

 Организовать профессиональное общение и обмен опытом молодых 

педагогов; 

 Создать банк данных  молодых педагогов Неклиновского района. 

 

2. Сроки проведения в 2022 году 

2.1. Видеоприветствие «Я молодой педагог» с 10.01.2022г. по 

31.01.2022г. 
2.2. Конкурс «Я это делаю и у меня это хорошо получается» с 01.02 по 

28.02. 2022 г. 

2.3. Видеоконкурс «#Будни педагога» с 01.03 по 20.03.2022г.  

Конкурс проводится среди молодых педагогических работников, 

педагогический стаж которых не превышает один год. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Видеоприветствие «Я молодой педагог». 

 Видеосюжет-презентация достижений в самостоятельно выбранной 

участником конкурса форме (выступление, интервью, зарисовка), 

продолжительностью не более трех минут. 

Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность раскрытия темы; 

- новизна идеи;  
- демонстрация учебно-воспитательной деятельности (с участие 

обучающихся);  

- качество и эстетичность выполнения работы 



(информативность, качество видеосъемки - уровень владения 

специальными средствами);  

- корректность подачи информации; 

- соответствие заявленному жанру видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п 

- соблюдение регламента. 

 

 

3.2 Конкурс «Я это делаю и у меня это хорошо получается». 

Презентация опыта работы с привлечением наставника,       

продолжительностью не более 5 минут. 

Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность раскрытия темы; 

- новизна идеи;  
- демонстрация результативности учебно-воспитательной деятельности 

(с участие обучающихся);  

-  использование современных образовательных технологий; 

- творческий подход и способность найти неожиданные решения 

педагогических задач; 

- качество и эстетичность исполнения работы (информативность, 

качество видеосъемки - уровень владения специальными средствами);  

- корректность подачи информации; 

- соблюдение регламента. 

 

3.3. Видеоконкурс «#Будни педагога». 

В видеоролике продемонстрировать как проходит обычный день 

учителя. Продолжительность видео не более 5 минут. 

 

Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- показать возможности и пути развития современной школы, роль и 

значение в ней Учителя; 

- подбор музыки, синхронизация музыки и изображения; 

-оригинальность сценария видеоролика; 

- творческий подход и проявление индивидуальности. 

- качество и эстетичность исполнения работы (информативность, 

качество видеосъемки - уровень владения специальными средствами);  

- корректность подачи информации; 

- соблюдение регламента. 

 

4. Правила оформления работ: 

4.1.На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике; 

4.2.Требования к видеоролику: 

4.3.Формат – произвольный; 



4.4.Участие в видеоролике непосредственно участника – 

необязательно; 

4.5.Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

4.6.В ролике могут использоваться фотографии; 

4.7.Авторы отправляют свои работы на адрес 

https://vk.com/peddebut_cvr  с указанием темы письма «Название работы» и 

указанием своих данных: Ф.И.О, школа, преподаваемый предмет. 

 

5. Заключительное положение 

Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе 

принимаются по электронной почте  или  телефону (mbouzvr@mail.ru 8928 

160 80 12). 

Контактное лицо – Пегушина Надежда Николаевна 

 

 

 
 


