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Положение
о проведении педагогического конкурса «Дебаты» 

в рамках  регионального межведомственного фестиваля конкурсов педагогического
мастерства «Грани призвания» 

Ассоциации педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ»
1.Общие положения

1.1  Настоящее  положение  определяет  условия  организации  и  проведения  педагогического
конкурса «Дебаты» (далее-Конкурс).

1.2  Цель  конкурса:  обобщение  и  распространение  инновационного  педагогического  опыта
учителей гуманитарной направленности, педагогов дополнительного образования.

1.3  Задачи конкурса:
-  повышение  профессиональной  компетенции  и  уровня  профессионального  мастерства
педагогов  гуманитарной  направленности,  работающих  в  условиях  ФГОС  и
Профессионального стандарта педагогов;
-  развитие  коммуникативной  компетенции  педагогов  гуманитарной  направленности,
педагогов дополнительного образования;
- поддержка перспективных педагогов.

1.4  Организаторы Конкурса:
-  Ассоциация  педагогов  «СО-ДЕЙСТВИЕ»  МБУ  ДПО  «Центр  обеспечения  развития
образования»  Ангарского городского округа, при поддержке ППО Иркутской области.
-  МБОУ «СОШ № 15» г. Ангарска 

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1  Конкурс проводится в два этапа с 01-11 февраля 2022 года в дистанционном режиме с

использованием  видеоконференции.
А) первый этап – заочный. 
Представить письменное размышление (эссе) по одному из предложенных высказываний
(на выбор):

 «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет»  (Уильям Уорд).

 «Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет» (французский 
философ XIII в. Боэций Дакийский).

 «Учитель — человек с юмором. Представьте учителя без юмора и 
поймёте, что долго он не протянет, а если и протянет, то, к сожалению, ноги» (Александр
Рыжиков — учитель математики, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»).

 «Хороший учитель дает ученику готовую истину, а отличный-поможет ему открыть
её самому» (Я.А.Коменский).

2.2  Критерии оценивания размышления
№ КРИТЕРИИ Макс. балл
1. Раскрыт смысл высказывания 1
2. Ответ свидетельствует пониманию содержания 1
3. Представлена собственная позиция с аргументацией 3
4. Присутствует  альтернатива решения проблемы 2
5. Яркость, образность, логичность изложения 3



Общий балл: 10

Требования к оформлению текста (Приложение 1)
(определение темы дебатов после подачи заявки). 
Б) второй этап – защита позиции «За» и «Против» в онлайн-режиме будет проходить
11 февраля 2022 года.

2.3 Для участия  в  Конкурсе  приглашаются  учителя  литературы,  музыки,  истории,  педагоги
школ  искусств  и  центров  дополнительного  образования  детей,  концертмейстеры,
руководители  коллективов,  связанных  с  музыкальными  и  вокально-хоровыми
направлениями Дворцов и Домов культуры и др. 
Тема дебатов: 
Культурологический  подход в  образовании –  один из  необходимых процессов  развития
воспитанников и обучающихся в становлении успешной личности.

2.4  Вопросы для участников конкурса:
1)Уровень  доверия  к  педагогу  в  современном  обществе  достаточно  высок,  по  мнению
социологов, а педагоги-практики считают иначе. А Ваше мнение?
2) Статус педагога в школе, в дополнительном образовании и у родителей.
3) Дистанционные технологии будущего-основной ориентир в современной школе?
4)  Совпадает  ли  общественный  заказ  в  системе  образования  в  современной  школе  с
родительским?
5)Должен ли учитель музыки играть на музыкальном инструменте, петь, дирижировать?
6) Урок литературы (искусства, истории) - верный путь к жизненному успеху?
7) Онлайн-уроки.  Ваше отношение?
8) Кто главный в школе: учитель или ученик?
9) Необходимо ли в детях развивать творческие способности в сфере культуры? Или без
этого можно обойтись?
10) Формирующее оценивание на уроках – насколько это актуально?

2.5  Критерии оценивания выступления участников Конкурса:
Критерии Позиция «За» Позиция «Против»
1.Убедительность
2. Активность
3. Аргументированность
4. Коммуникативность
5.Грамотность речи  

Таблица заполняется членами жюри по 10-балльной системе оценки. 
2.6  Организационные требования:

Заявки   на  участие  в  конкурсе  и  размышления  на  заданное  высказывание  (по  выбору)
направляются  в  электронном  виде  до  09  февраля  2022 года  по  электронному  адресу
knn  161971@  gmail  .  com   для Копыловой Натальи Николаевны. 

mailto:knn161971@gmail.com


Заявка
ОУ _______________________________________________________________

ФИО участника Должность Контактный
телефон участника
(обязательно)

e-mail  участника
(обязательно)

3. Подведение итогов Конкурса, награждение
3.1  Участник(и),  набравший(е)  наибольшее  количество  баллов,  признает(ют)ся
победителем(ями) Конкурса и награждаются дипломами 1степени. 
3.2  Призерами  определяются  участники,  занявшие  в  итоговой  таблице  2  и  3  место  и
награждаются дипломами 2, 3 степени.
3.3  Участники,  занявшие  в  итоговой  таблице  4,  5  место  объявляются  номинантами  и
награждаются грамотами.
3.4  По итогам конкурса все участники получают сертификаты.
 
Контактное лицо для информации:
-  Татьяна  Васильевна  Николаева,  методист  ЦОРО,  руководитель  Ассоциации  педагогов
«СО -ДЕЙСТВИЕ», сот. 89246221388
-  Наталья  Николаевна  Копылова,  руководитель  педагогического  конкурса  «Дебаты»
Ассоциации педагогов «СО –ДЕЙСТВИЕ», сот. 89021722249.

Состав оргкомитета
педагогического конкурса «Дебаты» Ассоциации педагогов

«СО–ДЕЙСТВИЕ»
Хороших И.В., директор МБОУ «СОШ № 15», учитель обществознания, г. Ангарск;
Копылова Н.Н., заместитель директора, руководитель педагогического конкурса «Дебаты»,
учитель музыки и МХК МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Рязанова Т.В., учитель музыки МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Булгакова О.В., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Сазонов А.М., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Тихая О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Кравченко М.Н., учитель-логопед МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск.

Состав жюри
Николаева Т.В., методист МБУ ДПО ЦОРО, руководитель Ассоциации педагогов «СО –
ДЕЙСТВИЕ»;
Харченко Н.Г., директор МБУДО ЦДШИ, г. Ангарск;
Лажкова И.Н., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Оршаева О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15», г. Ангарск;
Скоробогатова  О.Д.,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ  «СОШ  №  15»,  г.
Ангарск;
Новикова Е.Д., учитель музыки МБОУ «СОШ № 2» им. М.С. Вишнякова, г. Иркутск.



Приложение 1

Требования к оформлению текста

В  правом  верхнем  углу  указать  ФИО  автора,  должность,  образовательное
учреждение.

Требования к тезисам – шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание названия
по центру, текста по ширине, интервалы: поля стандартные, текст – полуторный. Абзацный
отступ – 1,25. Объем – до 2 страниц. Без рисунков и таблиц.  


