
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от ___________________ № __________ 

г. ПСКОВ 

 

 

О проведении  областного конкурса 

молодых педагогов «Профессиональный старт» 

 

 

 

В целях дальнейшего повышения престижа педагогической профессии, 

выявления новых имен талантливых педагогических работников Псковской 

области, их поддержки и поощрения, достижения общественного признания 

учительского труда и стимулирования педагогического творчества  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной конкурс молодых педагогов  

«Профессиональный старт»  в период с 07 ноября по 17 декабря   2022 года. 

2.  Утвердить: 

2.1  положение об областном конкурсе молодых педагогов 

«Профессиональный старт» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  

2.2  состав конкурсной комиссии областного  конкурса молодых педагогов 

«Профессиональный старт» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования» обеспечить организационно-

методическое и информационное сопровождение областного конкурса молодых 

педагогов «Профессиональный старт» (далее-Конкурс). 

4.  Государственным образовательным организациям, подведомственным 

Комитету по образованию Псковской области, обеспечить подачу заявок и всех 

необходимых материалов их педагогическими работниками для участия   

в Конкурсе. 



5.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, обеспечить участие  

в Конкурсе педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                                                           Г.С. Брутян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Козлова Юлия Александровна 

8(8112)29-99-55,доб.136   



 

Приложение № 1 

к приказу Комитета по образованию 

Псковской области  

от __  _________2022 № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе молодых педагогов  

«Профессиональный старт»  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения областного конкурса молодых педагогов  

«Профессиональный старт» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках 

реализации мероприятия № 1.4.12 государственной программы Псковской 

области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики». 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию 

Псковской области при поддержке Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки молодых 

педагогов (учителей, преподавателей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования),  творчески и результативно работающих        

в образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного      

и профессионального образования;  дальнейшего развития региональной 

системы образования; поддержки приоритета образования и престижа 

педагогической профессии в обществе; совершенствования 

профессионального мастерства молодых педагогов; выявления                        

и распространения успешных педагогических практик в регионе. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участники Конкурса – молодые педагоги (педагогический стаж до 

5 лет), основным местом которых являются образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

2.2. Кандидаты для участия в Конкурсе выдвигаются 

образовательными организациями, самовыдвижением. 

2.3.  Участником не может быть педагог, который стал победителем 

данного конкурса в предыдущем году. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два тура. 

Срок заочного тура – с 07  ноября по 02 декабря  2022 года.  



Итоги заочного тура публикуются на сайте 

http://competition.pskovedu.ru  02 декабря 2022 г. 

Срок очного тура - с 12  по 17 декабря 2022 г.   

3.2.  Конкурсные документы 

3.2.1. Для участия в Конкурсе участники Конкурса представляют           

в конкурсную комиссию следующий пакет документов и материалов:  

 заявку; 

 справку о непрерывном педагогическом стаже, заверенную 

руководителем и печатью образовательной организации);  

 педагогический проект (методическую разработку, систему 

занятий, методическую систему, исследовательскую работу и пр.) 

 заявление о согласии на обработку персональных данных                   

и публикацию конкурсных материалов, 

 фотографию. 

Дополнительно можно приложить иные документы: рекомендацию 

коллектива, письма поддержки, дипломы, грамоты и др.; 

Документы и конкурсные материалы представляются в электронном 

виде по ссылке https://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=893   с 07 по 

21 ноября 2022 года. 

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов 

размещены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Материалы, представляемые педагогическими работниками для 

участия в Конкурсе, не рецензируются и проходят проверку на наличие 

плагиата. К участию в конкурсе не допускаются проекты, имеющие более 

60% несамостоятельного текста. 

3.2.2.  На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 

3.2.3. На конкурс не принимаются проекты, принимавшие участие                

в данном конкурсе или побеждавшие в других конкурсах. 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1.  Конкурс проводится в два этапа. 

4.1.1. Первый этап (заочный) предусматривает оценивание 

электронного варианта  педагогического проекта педагога (педагогической 

системы, формы работы, системы уроков/занятий, исследовательской работы 

и пр.). 

 Тема педагогического проекта определяется самим участником 

Конкурса, исходя из собственного опыта и основных приоритетов развития 

современной системы образования: 

 обеспечение  качества образования; 

 современные методики и технологии; 

 обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  и электронных образовательных ресурсов; 

 воспитание и социализация обучающихся, профориентационная 

работа; 

http://competition.pskovedu.ru/
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 работа с детьми, находящимися в сложных социальных условиях; 

 выявление и работа с одаренными детьми и др. 

4.1.2. Участниками первого (заочного) этапа являются педагогические 

работники, удовлетворяющие требованиям п. 2 настоящего положения. 

4.1.3. Документы и конкурсные материалы оцениваются членами 

конкурсной комиссии в соответствии с показателями и критериями, 

представленными в приложении № 2 к настоящему положению. 

4.1.3. Члены конкурсной комиссии оформляют протоколы и сдают 

ответственному секретарю. Секретарь определяет среднее арифметическое 

всех баллов по первому этапу, составляет рейтинг участников первого этапа 

Конкурса. 

4.1.4. Участники второго (очного) этапа определяются решением 

конкурсной комиссии на основании рейтинга участников первого этапа 

Конкурса. 

Второй этап (очный) предусматривает презентацию педагогического проекта 

(выступление до 10 минут, ответы на вопросы членов конкурсной комиссии до  

10 минут), организуется в дистанционной форме по отдельному графику, 

согласованному с членами  конкурсной комиссии  и участниками Конкурса. 

4.2. По итогам оценивания мероприятий членами конкурсной 

комиссии определяется среднее арифметическое всех баллов по двум этапам, 

составляется итоговый рейтинг участников. 

5. Награждение по итогам Конкурса 
5.1. По итогам Конкурса определяются победители  и призеры 

Конкурса, занимающие высшие строчки итогового рейтинга.  

Количество победителей и призеров Конкурса определяет конкурсная 

комиссия, исходя из количества поданных заявок, качества присланных 

работ и призового фонда. 

Победителем(ями) Конкурса станови(я)тся участник(и), набравший(е) 

не менее  70 % баллов от максимального общего балла за два тура. 

Призерами Конкурса становятся участники, набравшие не менее  

50 % баллов от максимального общего балла за два тура. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами            

и сертификатами на денежную премию. 

5.3. Конкурсная комиссия вправе устанавливать дополнительные 

премии за отдельные творческие находки. 

5.4. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников 

областного конкурса молодых педагогов «Профессиональный старт».  

5.5. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом Комитета 

по образованию Псковской области в течение двух дней после подведения 

итогов Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного 

бюджета.   



Приложение №1 

к Положению 

об областном конкурсе 

молодых педагогов  

«Профессиональный старт» 

  

 

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  

Все документы заочного тура подаются в электронном виде по 

электронному адресу https://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=893  

в заархивированном виде (zip, rar). 

1. Заявка по форме: 

 Ф.И.О., 

 основное место работы,   

 должность, 

 образование, 

 стаж педагогической работы, 

 профессиональные интересы 

 квалификационная категория, 

 e-mail, 

 номер телефона, 

 название педагогического проекта, 

 дата, подпись участника Конкурса. 

2. Справка о непрерывном педагогическом стаже заверенная 

руководителем и печатью образовательной организации. 

3. Педагогический проект, включающий следующие элементы: 

пояснительную записку, конспект/сценарий/основные идеи/результаты 

апробации/ перспективу реализации проекта  (до 10 страниц),   презентацию, 

видео,  фотоматериалы и др.. 

4. Фотография в формате jpg  от 2 до 5 Мб. 

5. Ссылка на папку, размещенную в облачном хранилище  

с документами (по желанию): рекомендацию коллектива, письма поддержки, 

дипломы, грамоты и др. 

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных                       

и публикацию конкурсных материалов по форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В конкурсную комиссию областного  

конкурса молодых педагогов 

«Профессиональный старт» 

_________________________________, 
(Фамилия, И., О., учителя в родительном падеже) 

_________________________________, 
 (наименование учебного предмета) 

_________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, 

_________________________________, 
учреждения) 

_________________________________, 
(наименование муниципального образования Псковской 

области) 

_________________________________, 
(педагогический стаж) 

заявление. 

Я, __________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на участие в областном конкурсе молодых педагогов 

«Профессиональный старт» и на внесение сведений в базу данных об 

участниках областного этапа конкурса,  на использование моих конкурсных 

материалов в некоммерческих целях для размещения на сайте областных 

этапов педагогических конкурсов и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

 

 

«____» __________ 20____ г. _____________________ 
(подпись) 



Приложение №2 

к Положению 

об областном конкурсе 

молодых педагогов  

«Профессиональный старт» 

Критерии оценки мероприятий Конкурса 

Оценочная ведомость  

конкурсного задания «Педагогический проект» 

 (максимальное значение каждого показателя – 3 балла) 

_______________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса 

_______________________________________________________, 
образовательная организация 

_______________________________________________________ 
должность 

 

№   Критерий Показатели Баллы 

1. 

Содержание. 

12 баллов 

Научность  

Междисциплинарность  

Ориентация на развитие эмоционально-

ценностной сферы обучающихся 
 

Направленность на развитие общей 

культуры обучающихся 
 

1.    2. 

Метапредметный 

подход. 

21 балл 

 Наличие ведущей идеи, ее научная 

обоснованность 
  

 Технологичность реализации ведущей  

идеи 
  

Доступность материала для понимания  

и его конкретность (примеры, связь  

с практикой преподавания) 

  

Воспитательный потенциал  

Здоровьесбережение, поддержка 

безопасного поведения 
 

Ценностные аспекты содержания  

и способов деятельности 
 

Материал, способы деятельности 

способствуют профориентации 

обучающихся 

 

3. 

Системность. 

9 баллов 

Целостность, логическая 

последовательность и рефлексивность 
  

Проблематизация (видение общей 

проблемы) 
 

Качество представления (содержательное   



наполнение,  дизайн) 

4. 

  

Результативность. 

12 баллов 

 

Выдвижение планируемых результатов   

Представление результативности опыта 

(количественные и качественные 

показатели)  

  

Проблемный анализ  результатов   

и перспектива развития опыта 
  

Востребованность опыта в учебно-

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

  

5.  

Использование 

технических 

средств. 

9 баллов 

Оптимальность и целесообразность 

использованных средств обучения  

и воспитания 

 

Культура предъявления визуальной 

информации 
 

Разнообразие использованных технических 

средств 
 

  Итого баллов. 

Max 63 балла 

    

 

Член конкурсной комиссии:      _______________________________________            
(ФИО полностью) 

 

Дата: _________________ 



 

Оценочная ведомость конкурсного задания 

«Защита педагогического проекта» 

(максимальное значение каждого показателя – 2 балла) 

_______________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса 

_______________________________________________________, 
образовательная организация  

_______________________________________________________, 
должность 

 
№ Критерий Показатели Баллы 

1 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений. 

10 баллов 

Понимание вызовов времени  

и запросов социума  

 

Нестандартность, оригинальность идей и 

предложений 

 

Умение видеть новые стороны  

в обсуждаемых вопросах 

 

Творческий подход  

Собственное видение конструктивных 

решений существующих проблем 

 

2 

Убедительность  

и аргументирован-

ность позиции. 

10 баллов 

Демонстрирует личную 

заинтересованность в обозначенной 

проблематике  

 

Демонстрирует позицию, 

соответствующую традиционным для 

государства и образования ценностям  

 

Приводит убедительные аргументы  

в пользу своей позиции  

 

Обосновывает позицию наглядно  

и образно  

 

Грамотно использует термины, понятия, 

названия, имена и др.  

 

3 

Коммуникативная 

компетентность. 

10 баллов 

Использует различные приемы 

повышения эффективности 

коммуникации  

 

Гибко взаимодействует с аудиторией, 

поддерживает содержательную обратную 

связь  

 

Демонстрирует интерес, уважение  

и понимание по отношению  

к слушающим 

 

Демонстрирует навыки самопрезентации, 

владение навыками ораторского 

мастерства  

 



Обеспечивает соблюдение баланса между 

теоретическими конструкциями и 

практическими примерами  

 

4 

 

Информационная  

и языковая культура. 

10 баллов 

Демонстрирует педагогический кругозор 

и общую эрудицию  

 

Использует различные способы 

структурирования и представления 

информации (инфографика, изображения, 

аудио, видео и др.)  

 

Отбирает оптимальные для данного 

конкурсного испытания объем  

и содержание информации  

 

Обеспечивает достоверность  

и точность фактов, статистических 

данных, ссылок на авторитетные 

источники  

 

В речи отсутствуют ошибки 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические)  

 

5 

Личностные 

качества. 

8 баллов 

Доброжелателен   

Уравновешен   

Внимателен   

Психологически и интеллектуально 

мобилен  

 

Итого баллов. 

Max 48 баллов 

  

 

Член конкурсной комиссии:      _______________________________________            
(ФИО полностью) 

 

Дата: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

к приказу Комитета по образованию  

Псковской области 

от ____________  2022 № ____ 

 

 

Состав конкурсной комиссии областного конкурса молодых педагогов 

«Профессиональный старт» 

 

Председатель: 

1. Ермаков Андрей Дмитриевич, временно исполняющий обязанности 

председателя Комитета по образованию Псковской области. 

Заместители председателя: 

2.  Горбачева Наталья Николаевна, председатель Президиума обкома 

профсоюза работников народного образования и науки Псковской области 

(по согласованию); 

3.  Соколова Наталья Викторовна, уполномоченный по правам ребенка 

в Псковской области (по согласованию); 

4.  Урсова Ольга Владимировна, исполняющая обязанности ректора 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук. 

Секретарь:  

5.  Козлова Юлия Александровна, консультант отдела региональной 

политики Комитета по образованию Псковской области. 

Члены конкурсной комиссии: 

6. Алексеева Надежда Анатольевна, заведующий центром 

практической психологии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук; 

7. Голяшкина Екатерина Алексеевна, педагог ДО ГБУДО ПО 

«ПОЦРОДиЮ» Структурное подразделение «ДТ «Кванториум» в г. Великие 

Луки»; 

8.  Гультяева Людмила Ивановна, руководитель Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМ) ГБОУ ДПО ПОИПКРО; 

9.  Димитриева Анастасия Владимировна, тьютор ЦНППМ ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Псков – победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»; 

10. Казанцев Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», призер 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018 



11. Куликова Елена Владимировна, начальник отдела 

профессионального образования Комитета по образованию Псковской 

области; 

12. Набоких Виктория Эдуардовна, методист ГБОУ ДО ПО 

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»  

г. Псков, победитель областного конкурса молодых педагогов 

«Профессиональный старт – 2021»; 

13.  Николаева Людмила Михайловна, руководитель аналитического 

центра ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования»; 

14.  Павлова Зоя Андреевна, педагог-организатор АНО ДПО «Центр 

образования и воспитания детей и молодежи»  Детский технопарк 

«Кванториум Псков», г. Псков, победитель областного конкурса молодых 

педагогов «Профессиональный старт – 2020 и 2021»; 

15.  Пасман Татьяна Борисовна, методист кафедры методологии 

постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования»;  

16.  Петрова Оксана Геннадьевна, заведующий лабораторией развития 

функциональной грамотности ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук;  

17.  Рыбальская Елена Александровна, руководитель центра повышения 

квалификации кадров среднего профессионального образования ГБОУ ДПО 

«Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук; 

18.  Спиридонов Дмитрий Сергеевич, учитель физики и математики 

МБОУ «Бежаницкая средняя школа», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Учитель года России – 2018»; призер областного 

этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 

2019»; 

19.  Чернушевич Надежда Валентиновна, доцент кафедры дошкольного 

и начального образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО, заслуженный учитель РФ; 

20.  Яковлева Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая 

гимназия» - победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», кандидат педагогических наук. 
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