
Управление образования 
Администрации Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

от 30.03.2021 № 119/1

О проведении Фестиваля
молодых педагогов Ярославского муниципального района 
«Педагогический дебют»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 — 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273 -Ф З  «Об образовании в 
Российской Федерации», с целью создания условий для развития 
творческого потенциала, самореализации молодых педагогических 
работников, формирования их гражданской позиции и активного 
профессионального отношения к совершенствованию системы образования 
Ярославского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 14.04.2021 по 30.10.2021г. Фестиваль молодых педагогов 
Ярославского муниципального района «Педагогический дебют».

2. Утвердить положение о Фестивале молодых педагогов Ярославского 
муниципального района «Педагогический дебют» (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля молодых педагогов 
Ярославского муниципального района «Педагогический дебют» (приложение

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
педагогических работников в Фестивале.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Громашеву С.В., 
заместителя начальника управления образования Администрации ЯМР.

2).

/

Начальник управления Л.Ю. Корсакова



Приложение 1 к приказу 
управления образования 

от 30.03.2021 № 119/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О Фестивале молодых педагогов 

Ярославского муниципального района 
«Педагогический дебют»

1. Общие положения

1.1. Положение Фестивале молодых педагогов Ярославского 
муниципального района «Педагогический дебют» (далее -  Положение) 
разработано, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
1 3 1 -Ф 3 « 0 б  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и определяет условия и порядок проведения 
районного фестиваля «Педагогический дебют» (далее - фестиваль).

1.2. Фестиваль является одной из форм методической работы в 
Ярославском муниципальном районе и представляет перечень 
образовательных событий для молодых педагогов района, педагогических 
идей, мастер-классов.

1.3. Фестиваль проводится с целью создания условий для развития 
творческого потенциала, самореализации молодых педагогических 
работников, формирования их гражданской позиции и активного 
профессионального отношения к совершенствованию системы образования 
Ярославского района.

1.4. Задачами фестиваля являются:
создание условий для профессиональной самореализации молодых 

педагогов Ярославского муниципального района;
выявление талантливых молодых педагогов, создание условий для 

самовыражения их профессиональной и творческой индивидуальности; 
повышение престижа педагогического труда;
развитие мотивации педагогов к поиску инновационных идей и форм 

деятельности;
приобщение педагогов к традициям культурно-образовательной среды 

Ярославского муниципального района и Ярославской области;
создание условий для осмысления собственного успешного опыта 

профессиональной деятельности молодыми педагогами региона;
обобщение собственного успешного опыта профессиональной 

деятельности молодыми педагогами Ярославского района;
развитие педагогической активности молодых педагогов и их 

готовности к презентации опыта работы;
выявление, поддержка и распространение успешных образовательных 

практик молодых педагогов;
стимулирование участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.



1.5. Участниками фестиваля могут стать педагогические работники 
образовательных учреждений Ярославского муниципального района, 
имеющие стаж педагогической деятельности не более 3-х лет.

1.6. Организатором фестиваля является управление образования 
Ярославского муниципального района.

2. Сроки проведения фестиваля 
До 14.04.2021 прием заявок на участие в фестивале по форме 

(приложение 1 к положению) и видеороликов -  самопрезентаций 
участников фестиваля;

22.04.2021 стартовая встреча фестиваля «Педагогический дебют». 
10.00-15.30 МОУ СШ п. Ярославка;

До 18.05.2021 размещение видеороликов-мастер классов участников 
фестиваля «Это у меня хорошо получается» в закрытой группе молодых 
педагогов «ВКонтакте» https://vk.com/club2038764Q5 ;

Отзывы о видеороликах в группе методом «Зеленой ручки» могут 
оставить все участники группы и привлеченные эксперты до 01.09.2021.

Август-сентябрь 2021 мастер классы, встречи для молодых педагогов 
(по отдельному графику):

«Эссе-это просто или легко?»;
«Образовательный проект -  от разработки до реализации»;
Ток шоу «Профессиональный разговор -  от души или по душам»;
«В стиле TED»;
«Методическое портфолио» -  как собрать начинающему педагогу; 
Открытые занятия участников фестиваля 
Октябрь 2021 Итоговая встреча

3. Порядок проведения фестиваля
3.1. Для организации и проведения фестиваля создается 

организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля (далее -  
организационный комитет).

3.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 
подготовку информации о порядке и сроках проведения мероприятий

фестиваля;
определение требований к оформлению документов, необходимых для 

участия в фестивале;
прием документов и материалов для участия в фестивале; 
проведение семинаров по организационным вопросам с участниками 

фестиваля;
организационно -  методическое обеспечение и проведение фестиваля.
3.3. Для участия в фестивале педагогические работники организаций 

направляют на электронный адрес: molodoi-pedagog-yamr@yandex.ru
- Заявку на участие в Фестивале молодых педагогов Ярославского 

муниципального района «Педагогический дебют» по прилагаемой форме;
презентационный видеоролик с рассказом о себе 

продолжительностью не более 1 минуты (Самопрезентация)

https://vk.com/club2038764Q5
mailto:molodoi-pedagog-yamr@yandex.ru


3.4. Оценка участия в фестивале проводится методом «Зеленой 
ручки». По итогам фестиваля участникам, проявившим себя наиболее 
успешно, будет предложено выдвижение для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2021».

Каждому участнику выдается сертификат участника Фестиваля.



Приложение 
к Положению о фестивале

Заявка
на участие в Фестивале молодых педагогов 

Ярославского муниципального района 
«Педагогический дебют».

Ф.И.О.

Образовательное учреждение

Должность участника 
(преподаваемый предмет, 
направление деятельности)

Педагогический стаж участника 
(не должен превышать 3 лет)

Контактный телефон, адрес 
электронной почты

Ссылка на видеоролик- 
самопрезентацию

Обязательным условием участия является креативный, оригинальный 
презентационный видеоролик с рассказом о себе продолжительностью 
не более 1 минуты. В названии видеоролика указать ФИО. 
Рекомендуется, чтобы участник в видеоролике был в полный рост.

Заявка на участие в Фестивале и видеоматериалы предоставляются в 
электронном виде по указанной форме на адрес: molodoj-pedagog-
yamr@yandex.ru

В теме письма следует указать: «Фестиваль молодых педагогов ЯМР». Срок 
приема заявок до 14 апреля 2021 года включительно.

Консультацию по участию в Фестивале осуществляет Громашева Светлана 
Валерьевна, заместитель начальника управления образования: +79610241476

mailto:yamr@yandex.ru


Приложение 2 к приказу 
управления образования 

от 30.03.2021 № 119/1

Состав оргкомитета Фестиваля молодых педагогов Ярославского 
муниципального района «Педагогический дебют»

Председатель -  Корсакова JI.IO. начальник управления образования 
Администрации ЯМР;

Громашева С. В. -  заместитель начальника управления образования;
Митяева О.А. -  начальник отдела общего образования управления 

образования;
Соловьёва М.Н. -  главный специалист отдела общего образования 

управления образования;
Качалова А.В. -  главный специалист отдела общего образования 

управления образования;
Петрушова Н.А. -  директор МОУ СШ п. Ярославка Ярославского МР 

(по согласованию).


