
 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом 

педагога и наставника.  

 

Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том 

числе выполняющих наставническую деятельность.  

 

Бирский филиал УУНиТ в рамках мероприятий, посвященных  Году педагога 

и наставника, с целью  повышения престижа профессии учителя и педагога 

проводит Всероссийский конкурс методических разработок конспектов 

уроков и внеклассных мероприятий «Педагогический дебют-2023» 

(выпуск 8) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе  методических разработок 

конспектов уроков и внеклассных мероприятий 

                             «Педагогический дебют 2023» (выпуск 8) 

для  студентов педагогических вузов, колледжей  и учителей, педагогов 

ДОУ и других образовательных учреждений 

 

 

Общие положения 
1.1. Конкурс проводится с целью:  

- выявления талантливых педагогов/воспитателей и студентов, их поддержки; 

- повышения престижа учительской профессии; 

- внедрения современных технологий и методик обучения на уроках, внеклассных 

мероприятиях, классных часах. 

1.2. Конкурс проводится среди студентов БФ УУНиТ педагогических колледжей и 

молодых учителей и педагогов образовательных учреждений. 



1.3. В конкурсе могут участвовать  студенты/учителя/воспитатели как единолично, так и в 

коллективе (авторский коллектив не более 3 человек) 

1.4.  Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

 * современный урок  (физики/ математики/ физической физкультуры/ 

изобразительного искусства/ английского языка/ русского языка и литературы/ 

родного языка и литературы и т.д.); 

 

         * занятие в дошкольном учреждении (ДОУ); 

 

 * Внеклассное мероприятие по предмету; 

 

 * Классный час (воспитательное мероприятие). 

Участники конкурса могут подать конкурсные работы в несколько номинаций 

 

В каждой номинации будут определены призеры (1, 2 , 3 место), которые будут 

награждены дипломами. 

Победителю в  каждой номинации будет вручен кубок. 

Остальные участники получают сертификаты об участии. 

 

Все, присланные на конкурс работы, будут опубликованы в электронном сборнике  

 

1.5. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 30 марта 2023 года. 

1.6.  Организационный сбор (за участие в одной номинации – 150 рублей) 

 

2.  Порядок предоставления  и оформления работ 

2.1. На конкурс могут быть представлены методические разработки (конспекты, сценарии)  

уроков, внеклассных мероприятий. Приветствуется использование современных 

технологий и методик  обучения, привлечение  инновационных приемов обучения  и 

воспитания. Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2023г.  

2.2. На конкурс предоставляются работы  в соответствии с требованиями  к оформлению   

конспекта урока, внеклассного мероприятия по предмету. 

Требования к оформлению работы:   

 – объем до 5 печатных страниц (выход сборника май 2023 г.); 

– шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14;  межстрочный интервал – 1,5 

(single). Поля страницы: сверху – 2 см.;  снизу – 2 см.; слева – 2 см.; справа – 2 см.; 

абзацный отступ – 1,25. 

  фамилии авторов набираются шрифтом Times New Roman с размером шрифта 14, 

полужирный; 

·     место работы (учебы) набирается шрифтом Times New Roman курсив с размером 

шрифта 14;  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ  



Иванова С.Л. 

МБОУ СОШ №5 п. Михайлово, Республика Башкортостан 

Имя прилагательное                                                                             

  (урок обобщающего повторения в 5 классе) 

ТЕКСТ РАБОТЫ 

 НАЗВАНИЕ ФАЙЛА ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ФАМИЛИЮ АВТОРА (ПЕРВОГО 

СОАВТОРА).  

В электронном виде конкурсная работа высылается на электронный адрес  

lysova_olga@inbox.ru 

с заявкой (заполненной регистрационной картой участника) и копией оплаты: 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)*(автор) 

 

Соавторы (Ф.И.О., полностью) *  

(при наличии) 

 

Место работы (учебы)  

Оплата организационного взноса 

(сертификат участника, диплом призера 

/победителя, экспертиза работы, 

подготовка к печати) 

150 рублей (каждый участник получает 

диплом участника или сертификат) 

Вы заказываете электронный вариант 

сборника  

Бесплатно высылается на указанную 

электронную почту 

Телефон мобильный*  

Е-mаil*  

Почтовый адрес (с указанием индекса) для 

отправки диплома/сертификата 

 

 

3. Порядок рассмотрения и оценивания работ 

3.1. Экспертиза всех представленных на конкурс работ проводится конкурсной 

комиссией.  

3.2. Конкурсная  комиссия рассматривает, обсуждает и оценивает работы в срок до 15 

апреля 2023 года. 



4. Порядок награждения победителей конкурса 

4.1. На основании решения конкурсной комиссии лауреаты конкурса на лучшую 

методическую работу  награждаются по каждой  из номинаций: 

 1-е место – диплом I степени; 

 2-е место – диплом II степени; 

 3-е место – диплом III степени. 

С результатами конкурса можно будет ознакомиться на сайте www.birsk. Ru/ после 15 

апреля 

Все участники, принявшие участие в конкурсе, получают сертификаты участников, 

победители награждаются диплом и кубком, призеры – дипломами. 

  

  По организационным вопросам и оплате организационного сбора обращаться: в  

оргкомитет конкурса «Педагогический дебют - 2023»  

Лысова Ольга Васильевна 

(контактный телефон 8 (34784) 4-04-70 (деканат); 

 8 917 45 10 829 (Вацап, Telegram) 

 

 


