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БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.п.Бешенковичи 

 

 

О проведении районного  

фестиваля «Педагогический дебют» 

 
  С целью стимулирования профессионального роста молодых 

педагогических работников, содействия их закреплению в учреждениях 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 сентября 2022 года по 15 декабря 2022 года 

районный фестиваль «Педагогический дебют» среди молодых 

педагогических работников (далее – фестиваль) в два этапа: 

первый этап (учреждения образования) – в период с 01 сентября по                

15 ноября 2022; 

второй этап (районный) – в период с 16 ноября по 15 декабря 2022. 

2. Утвердить Порядок проведения районного фестиваля 

«Педагогический дебют» (Приложение 1). 

3. Создать жюри фестиваля (Приложение 2). 

4. Руководствоваться жюри для определения победителей в 

районном этапе фестиваля Порядком проведения районного фестиваля 

«Педагогический дебют». 

 5. Обеспечить руководителям учреждений образования подготовку 

участников районного фестиваля «Педагогический дебют». 

6. Назначить ответственным за подготовку и проведение второго 

этапа фестиваля директора государственного учреждения 

«Бешенковичский районный учебно-методический кабинет»                  

Довгяло О.М. 
 

Заместитель начальника отдела                                    Е.Т.Карбовская 

 
 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                                    

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Приказ начальника 

                                                                           отдела по образованию 

                                                                           Бешенковичского 

                                                                           райисполкома  

                                                                           30.08.2022 №259 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения районного фестиваля  

«Педагогический дебют» 

 

1. Цель проведения районного фестиваля «Педагогический дебют» 

(далее – фестиваль) – стимулирование профессионального роста молодых 

педагогических работников, содействие их закреплению в учреждениях 

образования. 

2. Задачи фестиваля: 

повышение престижа и общественного признания педагогического 

труда; 

выявление и поддержка молодых талантливых педагогических 

работников; 

развитие педагогического и управленческого мастерства молодых 

педагогических работников, их творчества; 

мотивация и стимулирование молодых педагогических работников к 

поиску новых форм работы; 

распространение опыта эффективного менеджмента, эффективной 

педагогической практики; 

стимулирование инновационных педагогических практик в 

управленческой деятельности. 

3. К участию в фестивале допускаются педагогические работники 

учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего 

образования в возрасте до 31 года, имеющие стаж работы в должности              

не более 5 лет, независимо от квалификационной категории.  

4. Фестиваль проводится в номинациях: 

«Молодой учитель»; 

«Молодой воспитатель дошкольного образования». 

5. Заданиями фестиваля являются: 

          творческая самопрезентация или визитная карточка «Начало 

педагогического пути» (до 10 мин.); 



          открытый урок (занятие) (в незнакомом классе (группе)) по 

предложенной членами жюри теме; 

          публичное выступление перед общественностью «Я – педагог!         

И это …». 

6. Для проведения итогов и определения победителей фестиваля в 

рамках каждой номинации создается жюри.  

7. Жюри возглавляет председатель. Из числа членов жюри 

определяет ответственный секретарь. 

8. Жюри: 

утверждает критерии оценки мероприятий; 

оценивает мероприятия фестиваля в соответствии с утвержденными 

критериями; 

устанавливает регламент мероприятий фестиваля; 

информирует участников о результатах фестиваля; 

определяет победителей в каждой номинации; 

оформляет итоговую документацию. 

9. На заседаниях членов жюри принимаются решения, которые 

оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если 

на заседании присутствует не менее двух третей его состава. Решение 

жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов жюри, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

считается принятым решение, за которое проголосовал председатель 

жюри.  

10. В соответствии с решением жюри в каждой номинации по 

результатам фестиваля определяются победители, которым вручаются 

дипломы фестиваля I, II, III степени. 

Остальные участники награждаются дипломами участника 

фестиваля. 

11. Победители районного фестиваля в каждой номинации 

участвуют в заочном этапе областного фестиваля «Педагогический 

дебют». 

  

 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2                                                                          

 

СОСТАВ 

     жюри районного фестиваля 

     «Педагогический дебют» 

 

Председатель - Карбовская Е.Т., заместитель начальника отдела по             

                           образованию Бешенковичского райиспокома 

 

Члены жюри: 

Довгяло О.М. -  директор государственного учреждения «Бешенковичский 

                            районный учебно-методический кабинет»; 

Шипуля А.А. – председатель Бешенковичской районной профсоюзной  

                           организации работников образования и науки; 

Аксюто И.М. – методист государственного учреждения «Бешенковичский 

                           районный учебно-методический кабинет»; 

Горолевич Л.В.    - методист государственного учреждения  

                                 «Бешенковичский районный учебно-методический 

                                 кабинет»; 

Григорьева Н.В.   - методист государственного учреждения  

                                «Бешенковичский районный учебно-методический          

                                 кабинет»; 

Гринь Н.Н.            - методист государственного учреждения  

                                 «Бешенковичский районный учебно-методический   

                                 кабинет»; 

Крестовская В.А. – методист государственного учреждения 

                                 «Бешенковичский районный учебно-методический         

                                 кабинет». 

 
 
 
 
 

 

 


