
Областной конкурс будущих учителей «Педагогический дебют»

«Будущее человечества в руках учителя». И с этим уже никто не спорит. Взгляды 

руководителей образовательных организаций прикованы к выпускникам педагогических 

ВУЗов и СУЗов в поисках лучших будущих сотрудников в свои команды. Областной 

конкурс будущих учителей «Педагогический дебют» собрал именно таких. 

За звание Лучшего будущего учителя Свердловской области с декабря 2019 по март 

2020 г. боролись более 100 участников, обучающихся педагогической направленности 

образовательных организации высшего и среднего профессионального образования.Базовой 

площадкой выступила МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и молодежной 

политике и Федерального агентства по делам молодежи, конкурс является победителем 

Всероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который является 

одним из 20 проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурс включал в себя 4 тура: теоретический, решение олимпиады, методический 

– представление комиссии авторской разработки технологической карты урока на заданную 

тему, практического – проведение открытых уроков. По окончании данного тура был 

сформирован электронный сборник «Методическая копилка молодого педагога. Сборник 

практических разработок: опыт участников Областного конкурса будущих учителей 

"Педагогический дебют 2020"». Завершающим испытанием сталтворческий тур – 

представление видео-визитки, который состоялся в онлайн-формате, в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.

На протяжении всего конкурса участники находились под наблюдением и экспертной 

оценкой 17 опытных специалистов, благодаря которым был сформирован заветный список 

победителей. Экспертами стали представители Администрации города Екатеринбурга 

(Департамент образования, Комитет по молодежной политике, Администрация Ленинского 

района), преподавали высших учебных заведений и средних профессиональных организаций 

Свердловской области, учителя и ученики общеобразовательных школ г. Екатеринбурга, 

председатели Ассоциации молодых педагогов Свердловской области, Свердловского 

регионального отделения РДШ, исполнительный директор СРОО «Ресурсный центр 

добровольчества «Сила Урала»». 



Результаты Областного конкурса будущих учителей «Педагогический дебют» 

 ПОБЕДИТЕЛЬ– Дедюхина Полина Сергеевна, ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1» II место– Быстрова Анна Игоревна, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» III место– Коновалова Елизавета 

Николаевна, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» III место– 

Липатникова Анна Андреевна, ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Номинации:

 «Лучшая технологическая карта урока»– Устинова Дарья Андреевна, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» «Лучший конкурсный урок»– Гилязова 

Алия Василовна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

 «Лучшая видео-визитка»– Кагилева Анастасия Олеговна, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» 

 «Педагогический дебют» – проект для активных и про активных учителей, которые готовы 

лететь вперед и становиться лучше себя вчерашних.В современных условиях педагогу 

необходимо постоянно повышать свою квалификацию, чтобы передаваемые ученикам 

знания всегда сохраняли актуальность на рынке труда и приносили реальную пользу 

обществу.Представители этой профессии несут социальную ответственность за воспитание 

подрастающего поколения. От них зависит, насколько эрудированные, образованные и 

воспитанные граждане будут управлять страной завтра. Конкурс нацелен помочь будущим 

педагогам выбрать верные ориентиры и создать индивидуальную траекторию развития. 

Официальная группа мероприятия: https://vk.com/konkurPD
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