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О проведении всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2017»

Информационное письмо.
Оргкомитет всероссийского конкурса «Педагогический дебют» информирует о
проведении ежегодного конкурса в 2017 году (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования
гражданской
позиции
молодых
педагогических
работников;
активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования.
Впервые конкурс проводился в 2006 году. За эти годы конкурс стал ярким
событием в образовании России. Конкурс дает возможность поощрить лучших молодых
педагогов России, широко представить профессию педагога общественности через
средства массовой информации. География Конкурса ежегодно расширяется. В 2016 году
в очном этапе конкурса приняли участие 84 педагога и руководителя образовательных
организаций страны из 35 субъектов Российской Федерации.
«Педагогический дебют» – это открытый конкурс для молодых учителей всех
образовательных учреждений страны, педагогический стаж которых не превышает пяти
лет. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе 2017 года может быть проведено:
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования;
оргкомитетом регионального этапа Конкурса;
органом самоуправления образовательного организаций (советом образовательной
организации, попечительским советом, управляющим советом, родительским
комитетом и другими);
педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения;
профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным союзом и
другими.

Конкурс проводится в два тура – первый (заочный) тур и второй (очный) тур – по
номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги
дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители
дошкольных образовательных организаций».
Сроки проведения:
Регистрация участников – с 1 ноября по 10 декабря 2016 г.
Прием документов – номинации «Молодые управленцы» и «Молодые руководители
дошкольных образовательных организаций» – до 12 января 2017 г., Номинации –
«Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги
дополнительного образования» – до 15 января 2017 г.
Первый (заочный) тур (экспертиза документов участников конкурса) – 12 января –
15 февраля 2017 г.
Второй (очный) тур, объявление результатов и награждение лауреатов и
победителей Конкурса – с 3 апреля по 8 апреля 2017 г.
Конкурс проводится традиционно на площадке государственного бюджетного
образовательного учреждения Гимназия № 1518 города Москвы.
Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на
официальном сайте Конкурса http://schools.org.ru и сайте генерального информационного
партера журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru.
Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по е-mail: ty@alsnp.ru.
Просим Вас донести информацию до организаторов региональных
профессиональных педагогических конкурсов, руководителей образовательных
организаций и педагогической общественности.
Заместитель Председателя Оргкомитета,
Президент Ассоциации лучших школ
А.Х. Чугалаев

