
Положение  
о конкурсе 

 «Профессиональный дебют» 

I.Общие положения 
1.   Настоящее Положение о  конкурсе «Профессиональный дебют» (далее именуется – 

Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса «Профессиональный 
дебют» (далее именуется – конкурс). 

2. Конкурс является отборочным этапом для районных, областных, всероссийских и 
международных конкурсов профессионального мастерства молодых специалистов. 

 
3. Конкурс проводится с целью создания возможностей для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала молодых специалистов Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Челябинский колледж   информационно-промышленных 
технологий и художественных промыслов»    (далее колледж) и  формирования у них 
активной профессиональной позиции. 

4. Участие в Конкурсе является важным звеном при подготовке к процедуре аттестации  
преподавателя на первую и высшую квалификационную категорию.  

5.    Задачи конкурса: 
1) выявление молодых талантливых педагогических работников колледжа,  их 
поддержка и поощрение; 
2)    мотивация и стимулирование молодых специалистов к поиску новых форм и 
методов  творческой профессиональной деятельности; 
3)  формирование положительного имиджа молодого специалиста системы 
профессионального образования; 
4)   повышение привлекательности педагогической профессии и престижа 
педагогической деятельности. 
 

II.Организатор и участники конкурса 
6.   Организатором конкурса является администрация колледжа.  
7.  К участию в конкурсе допускаются молодые специалисты из числа мастеров 

производственного обучения, преподавателей специальных и общеобразовательных 
дисциплин в возрасте до 35 лет, имеющие стаж педагогической деятельности до 5 лет. 
 

 
III. Организационный комитет конкурса 

 
8.    Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

именуется – оргкомитет).  
9.   В целях оценки достижений участников конкурса и выбора его победителей 

формируется жюри конкурса (далее именуется – жюри). 
10.   Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1)   устанавливает процедуру проведения конкурса и максимальный балл по 
каждому критерию оценки участников конкурса в каждом его этапе; 
2)   определяет требования к оформлению конкурсных материалов участников 
конкурса; 
3)   формирует состав жюри конкурса; 
4)   обеспечивает организацию и проведение конкурса. 
 

11.   Функциями жюри являются: 
1)   оценка конкурсных материалов; 
2)   определение победителей конкурса в каждом его этапе; 
3)   определение абсолютного победителя конкурса; 
4)   формирование протоколов конкурса в каждом его этапе. 



12. Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голоса. 
Решение жюри оформляется протоколом. 

 
IV. Порядок проведения конкурса 

13.   Конкурс проводится в два этапа (сроки устанавливаются ежегодно оргкомитетом и 
зависят от сроков проведения областного конкурса): 

 
I этап  со 2-го февраля по 13 февраля 
 

    1) в оргкомитет представляются следующие материалы: 
 заявка на участие (Приложение 1); 
 информационная карта участника конкурса (Приложение 2) 

2) методическая  разработка открытого урока в учебно-методический отдел 
(Приложение 4) 

 
 

II этап – с 13 февраля по 15 марта - является финальным этапом конкурса и включает 
в себя  

 проведение открытого урока (Приложение 3-план конспекта-урока) 
 
Критерии оценки участника конкурса в I этапе: 
 

1) Своевременность сдачи конкурсных документов. 
2) Полнота раскрытия структурных элементов информационной карты. 
3) Содержание учебного материала, результативность урока. 

 
Критерии оценки участника конкурса во II этапе:  

1) Качество открытого мероприятия теоретического или производственного 
обучения. 

2) Личностные качества и педагогическое мастерство участника конкурса.  
 

V.Подведение итогов конкурса 
 

14. Победителем конкурса являются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 
результатам двух этапов. 

 

VI.Награждение 

15. Победители конкурса награждаются грамотами, дипломами участника. 

16. Финансирование конкурса проводится по утвержденной смете расходов и доходов, при 

наличии финансирования. 

 

 

 

 

 

 

     - 



Приложение 1 
        
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Профессиональный дебют» 
 
1. Сведения об учреждении: _________________________________________ 
      Полное наименование в соответствии с уставом 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об участнике: 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

Контактные телефоны (домашний, рабочий):____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Образование (наименование учебного заведения, дата окончания): 

__________________________________________________________________ 

Специальность по диплому:__________________________________________ 

Должность:________________________________________________________ 

Квалификационная категория:________________________________________ 

Общий стаж педагогической деятельности:___________________________________ 
       согласно записи в трудовой книжке работника 

 

 

Председатель ПЦК   _____________ __________________ 
       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Информационная карта 
участника конкурса «Профессиональный дебют» 

1. Сведения об участнике: 

1)  Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

2)  Педагогическая деятельность (укажите,  какой специальности обучаете) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3)  Повышение квалификации за последние пять лет (формы, сроки, место 

прохождения):____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4)  Грамоты, благодарственные письма:_____________________________ 

5)  Ученая степень:__________________________________________________ 

6)  Участие в профессиональных конкурсах педагогических работников (результаты 

участия, при наличии):____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7)  Участие воспитанников и обучающихся в областных (всероссийских, 

международных) конкурсах (результаты участия, при наличии)____________ 

__________________________________________________________________ 

8)  Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные):_________________________________________ 

9) Увлечение (хобби конкурсанта):___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

1.  Каково ваше педагогическое кредо?_________________________________ 

2.  В чем вы видите формулу вашего успеха?___________________________ 

3.  Чему бы вы могли поучиться у своих воспитанников?__________________ 
__________________________________________________________________ 
4.  Сегодня актуальна проблема выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. Какие формы и методы работы с одаренными студентами 

используете Вы?__________________________________________ 

5.  Попробуйте нарисовать свое профессиональное будущее через 5 лет. Какие 

изменения по сравнению с сегодняшним днем Вы ожидаете?_________ 

6.  Расскажите о самом ярком, интересном, проведенном Вами внеклассном 

мероприятии или уроке______________________________________________ 

7.  Какие проблемы возникают у Вас как у молодого педагога? Какие возможные пути 

их решения Вы выработали?___________________________ 



 

Я_________________________________ подтверждаю правильность  
  (Ф.И.О. конкурсанта) 

предоставляемых мною данных и даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных. 

________________    «___»_________________2014г.  
 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ФИО педагогического работника: 

Тема занятия: 

Дисциплина:  

Тема:  

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 

_____________________________________________________________________ 

                                              2) Учебная программа дисциплины 

__________________________________________________________________ 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________.           

-знать 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель: 

Обучающая:_________________________________________________________________________________________________________ 

Развивающая: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитательная: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Форма 

занятия:____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Межпредметные 

связи:_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Структура занятия: 

1.__________________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________________________ 



6.__________________________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________________________ 

 

Используемая литература: 

1. 

2. 

3. 

Ход урока 
Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

     

     

Метод-  

Методический приём- 

Форма обучения- 

Средства обучения- 

     

Метод-  

Методический приём-  

Форма обучения-  

Средства обучения-  

     

Метод-  

Методический приём- 

Форма обучения- 

Средства обучения- 

     

Метод-  

Методический приём- 

Форма обучения- 

Средства обучения- 

     

Метод контроля -  

Форма обучения -  

     

     



 

Приложение 4 

ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию и оформлению методической разработки урока теоретического 

(производственного обучения) 

 

  Методическая разработка оформляется на урок теоретического 

(производственного) обучения, и представляет собой подробный план-конспект урока в 

печатном варианте со всеми заданиями, средствами обучения и контроля. 

  Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели 

урока и содержать сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, 

применения современных технических и информационных средств обучения. В 

методической разработке должны быть описаны все применяемые педагогом (мастером 

производственного обучения) средства обучения и средства контроля, а также задания для 

самостоятельного выполнения обучающимися. 

  Используемые на уроке теоретического (производственного) обучения 

электронные средства обучения (презентации, тексты, изображения, видео) 

представляются на компакт-диске. 

 

 

   

 


