
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdokff;mail.ru 

17 января 2022 г. г. Моздок № 

ПРИКАЗ 

«О проведении районного этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2022» в Моздокском районе». 

На основании приказа Министерства образования и науки РСО - Алания 
от 10 декабря 2021 года № 1181»0 проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» В РСО - Алания» в целях 
создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 
молодых педагогических работников, формирования их гражданской и 
профессиональной позиции, активного профессионального отношения 
совершенствованию системы образования приказываю: 

1. Провести с 26 по 27 января 2022 года районный этап 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют -2022» в 
Моздокском районе на базе МБОУ СОШ № 108 г. Моздока. 

2. Утвердить: 
- положение о муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют 
2022» (Приложение 1) 
- состав организационного комитета, жюри (Приложение 2) 
- место, дату, время проведения (Приложение 3) 
- представление на участие в конкурсе (Приложение 4) 
- заявление на участие в конкурсе (Приложение 5) 
- информационную карту участника (Приложение 6) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить 
кандидатуры для участия в муниципальном конкурсе 
«Педагогический, дебют - 2022» в срок до 17 января 2022 г. 

4. Руководителю МБОУ СОШ № 108 г. Моздока (Григорян И.Г.) создать 
условия для проведения муниципального конкурса «Педагогический 
дебют - 2022» 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя ИРМЦ 
И.Г. Мальцеву. 

Начальник управления образования .Н. Гаспарьянц 



Приложение к приказу 1 
от « # » D-f 2022 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический дебют - 2022» 
в Моздокском районе 

1. Общие положения 

1.1. Организатором районного конкурса профессионального 
мастерства «Педагогический дебют - 2022» в Моздокском районе (далее -
Конкурс) является Управление образования АМС Моздокского района (далее 
- Управление) и профсоюзная организация педагогических работников 
Моздокского района. 

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 
работников, формирования их гражданской и профессиональной позиции, 
активного профессионального отношения совершенствованию системы 
образования. 

1.3. Общее руководство, оценивание и проведение Конкурса 
осуществляет Оргкомитет и Жюри (Приложение № 1) 

2.Сроки, место и время проведения Конкурса 

2.1 Сроки, место, дату проведения Конкурса определяет Оргкомитет 
(Приложение № 2) 

3. Участники Конкурса 
3.1 Принять участие в Конкурсе могут молодые педагогические 

работники в возрасте до 28 лет, педагогический стаж которых не превышает 
трёх лет. 

3.2 Выдвижение участников Конкурса производится с их согласия 
следующими заявителями: 
педагогическим советом (коллективом) общеобразовательной организации; 

3.3 для участия в Конкурсе заявители направляют в Оргкомитет в срок 
до 17 января 2022 года следующие документы и материалы: 

• представление (приложение № 3); 
• заявление кандидата на участие в Конкурсе (приложение № 4); 
• информационная карта кандидата на участие в Конкурсе (приложение 

№ 5) 
3.4 Документы кандидатов на участие в Конкурсе представляются на 

бумажном носители в Управление (г. Моздок, ул. Кирова, 20 кабинет ИРМЦ). 



3.5 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению или поступившие с нарушением 
сроков. Документы, представляемые в Оргкомитет, не возвращаются. 

3.6 По результатам рассмотрения поступивших документов 
Оргкомитетом формируется список участников Конкурса. 

4. Структура конкурсных испытаний 

4.1 Конкурс проводится Управлением в три этапа. 
4.2 В первом очном туре принимают участие все участники Конкурса, 

которые проходят конкурсное испытание «Урок». 
4.3 Во второй очный тур («Внеурочное мероприятие») переходят 

педагоги, набравшие максимальное количество баллов в общем рейтинге по 
итогам первого этапа. 

4.4 В третий финальный тур проходят Конкурсанты набравшие, 
максимальное количество баллов по итогам второго тура, диалог с 
Начальником Управления образования «Моё педагогическое кредо». 

5. Формат конкурсных испытаний, регламент проведения и 
критерии (их оценивания Приложение № 6) 

5.1 Конкурсное испытание «Урок»: 
Урок по учебному предмету. Тема определяется в соответствии с календарно -
тематическим планированием и рабочей программой по соответствующему 
предмету с учетом её фактического выполнения в соответствующем классе 
образовательной организации. Возрастная группа (класс), в которой будет 
проводиться урок, выбирается конкурсантом. Самоанализ урока. 

5.2 Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие»: 
демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в области 
организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 
направленного на решение воспитательных задач средствами 
межпредметного ценностно ориентированного содержания. Направление 
внеурочного мероприятия (из перечня направлений развития личности, 
предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором проводится внеурочное 
мероприятие, определяются по результатам жеребьёвки, проводимой в день 
проведения конкурсного испытания «Урок». Внеурочное мероприятие 
проводится в формате соответствующей характеру внеурочной деятельности 
(классный час, занятия в школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.) 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Все участники финала Конкурса награждаются почетными 
дипломами Управления. 

6.2. Победитель Конкурса за достижения в педагогической 



деятельности Моздокском районе получает денежное поощрение. 
6.3. Победитель Конкурса направляется Управлением для участия в 

Региональном конкурсе «Педагогический дебют - 2022». 



Приложение к приказу 2 
о т « » C'-i 2022 г. № < / / " 

СОСТАВ 
организационного комитета, жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2022» 

в Моздокском районе 

Гаспарьянц 
Неля Николаевна 

начальник Управления образования 
АМС Моздокского района 
(председатель организационного 
комитета); 

Байкалова 
Наталья Викторовна 

заместитель начальника Управления 
образования АМС Моздокского 
района (заместитель председателя 
организационного комитета); 
представитель Профсоюза в 
Моздокском районе 

Мальцева 
Ирина Геннадьевна 

руководитель ИРМЦ Управления 
образования АМС Моздокского 
района; 

Таранова 
Елена Максимовна 

методист ИРМЦ 
образования АМС 
района; 

Управления 
Моздокского 

Козлова 
Кристина Николаевна 

директор 
бюджетного 

муниципального 
общеобразовательного 

учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 г. 
Моздока; 

Марухина 
Мария Сергеевна 

учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы №3 г. Моздока; 

Толмачева 
Екатерина Вячеславовна 

учитель русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы ст. Терской; 

Гогичаева 
Анна Тимофеевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения 
школы-интернат им. З.К. Тигеева г. 
Моздока; 

Харченко 
Юлия Сергеевна 

Агузаров Арсен 
Владимирович 

учитель русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы им. Героя Советского Союза 
Н. Д. Дронова с. Троицкого. 

учитель информатики 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная 
школа № 3 г.Моздока 



Приложение к приказу 3, 
от « - Ш » . а 2022 г . № " i f 

1. Место проведения конкурса на базе МБОУ СОШ № 108 г. Моздока 
2. Дата и время проведения конкурсного испытания «Урок» - 26 января 

2022 г. в 10:00 ч. 
3. Дата и время проведения конкурсного испытания «Внеурочное 

мероприятие» - 27 января 2022 г. в 10:00 ч. 
4. Диалог с Начальником Управления образования АМС Моздокского 

района - 27 января в 14:00 ч. 



Приложение к приказу 4 
о т « » 2022 г. № 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
кандидата на участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2022 » в Моздокском районе. 

20 г. 

(наименование ОО, подписывающего представление) 

выдвигает на участие в районном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» в Моздокском районе 

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в региональном 
конкурсе, занимаемая им должность (наименование - по трудовой книжке) и место 
работы (наименование - по уставу образовательной организации)) 

Информационная карта, подписанная кандидатом на участие в 
районном этапе конкурса «Педагогический дебют» в Моздокском районе, 
прилагается. 

Руководитель 
(указать должность, фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

(подпись) 



Приложение к приказу 5 
о т « » 2022 г. № 

Образец заявления кандидата на участие в конкурсе 

В Оргкомитет районного этапа 
Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2022» 
в Моздокском районе 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

(наименование должности и учебного предмета 
согласно записи в трудовой книжке) 

(полное наименование образовательной 
' организации согласно ее уставу) 

заявление 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2022» в Моздокском районе, внесение сведений 
обо мне, указанных в информационной карте, в базу данных об 
участниках конкурса и их использование без дополнительных разрешений 
(за исключением раздела «Контакты») в некоммерческих целях для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», в 
видео и фото обзорах, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки. Гарантирую соблюдение авторских прав при 
подготовке материалов, представленных мною на конкурс. 

С Положением о районном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2022» в Моздокском районе ознакомлен (а), с 
условиями проведения конкурса согласен (согласна). 

.20 г. 
(подпись) 



Приложение к приказу <j_ 
о т « » Р / 2022 г. № Уд 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование 

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 (название учебного 
заведения по уставу) 
Общий стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 
Стаж в должности (на 1 января 2021 
года) 

3. Образование 
Образование (название и год окончания 
учебного заведения, факультет) 
Знание языков (какие и степень 
владения) 

4. Общественная деятельность 
Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные 
награды (название и в скобках год 
получения награды) 
Членство в общественных организациях 
(название и год вступления) 

5. Контакты 
Мобильный телефон 
Личная электронная почта 
Адрес личного сайта, странички в 
Интернете 

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю: 

( 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участник) 

20 г. 


