
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсепрофессионального мастерства 

 «Учитель года - 2022» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года – 2022» (далее – Положение) 

определяет цели и задачи, символику, условия проведения и требования к 

составу участников, организационному комитету, жюри муниципального 

конкурса «Учитель года – 2022» (далее – Конкурс). Положение о Конкурсе 

утверждается приказом управления образования администрации 

Комсомольского муниципального района. 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования 

администрации Комсомольского муниципального района. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации»,федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее –ФГОС ОО), 

мероприятий Национального проекта «Образование», поддержку 

инновационных технологий в организации образовательной деятельности, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.4 Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, распростерший 

крылья над своими птенцами. Использование официальный эмблемы конкурса 

обязательно на всех этапах проведения конкурса. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится не реже одного раза в два года. 

2.2. Конкурс состоит из отборочного этапа и основного этапа: 

отборочный этап – с 10 по 17 января 2022 г., основной этап – с 20 по 28 января 

2022 г. 

2.3. Прием документов, материалов, предъявляемых для участия в 

Конкурсе до 29 декабря 2021 г. 

 

3. Участники Конкурса и порядок их выдвижения 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений Комсомольского муниципального района. 

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе вправе осуществлять 

руководители образовательных учреждений по итогам конкурса 

профессионального мастерства образовательных учреждений. Допускается 

участие в Конкурсе посредством самовыдвижения при наличии у педагога 

рекомендаций или писем поддержки (общественности) или письма-

согласования руководителя образовательного учреждения. 



3.3. Для  участия в Конкурсе образовательные учреждения Комсомольского 

муниципального района и/или педагогические работники образовательных 

учреждений Комсомольского муниципального района направляют в 

организационный комитет Конкурса следующие материалы: 

- Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- Представление по форме (Приложение 2); 

- Выписку из протокола школьного этапа Конкурса (приложение 3); 

- Заявление участника Конкурса по образцу (приложение 4); 

- Информационную карту участника Конкурса с приложением фотографий 

(приложение 5); 

- Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение 6); 

- дополнительные материалы: опубликованные статьи, брошюры, 

видеоматериалы и другие материалы по усмотрению участника Конкурса. 

3.4. Педагогические работники, решившие принять участие в Конкурсе 

посредством самовыдвижения, направляют в оргкомитет Конкурса следующие 

материалы: 

- Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- Заявление участника Конкурса по образцу (приложение 4); 

- письмо-согласование руководителя образовательного учреждения или 

рекомендации или письмо(а) поддержки общественности (в свободной форме); 

- Информационную карту участника Конкурса с приложением фотографий 

(приложение 5); 

- Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение 6); 

- дополнительные материалы: опубликованные статьи, брошюры, 

видеоматериалы и другие материалы по усмотрению участника Конкурса. 

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

организационный комитет (далее — Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят председатель, ответственный секретарь 

и члены Оргкомитета. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом 

начальника управления образования Комсомольского муниципального района 

4.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

4.4. Оргкомитет Конкурса: 

- разрабатывает порядок проведения Конкурса; 

- определяет сроки проведения Конкурса; 

- определяет регламент работы жюри; 

- устанавливает порядок финансирования Конкурса; 

- информирует средства массовой информации об объявлении и 

проведении Конкурса; 

- ведет документацию Конкурса; 

- решает спорные вопросы; 

- направляет в образовательные учреждения информацию о сроках и 

месте проведения Конкурса 



4.5. Жюри Конкурса 

 4.5.1. Для обеспечения всесторонней качественной и объективной оценки 

конкурсных испытаний создается жюри. 

4.5.2. Для определения победителей конкурса создается жюри; 

4.5.3. В состав жюри входят председатель, члены жюри. Персональный 

состав жюриутверждается приказом начальника управления образования 

администрации Комсомольского муниципального района. 

4.5.4. Жюри Конкурса: 

- определяют процедуру содержание и критерии конкурсных испытаний; 

- изучают,анализируют и оценивают документы и материалы, 

представленные претендентами на участие в конкурсе; 

- оценивают конкурсные испытания;  

- определяют дипломантов, лауреатов и победителя Конкурса; 

- вносят предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса и 

подготовке победителя к участию во Всероссийском конкурсе, аналогичном 

соответствующему конкурсу. 

 

5. Структура Конкурса, формат проведения конкурсных испытаний 

5.1.Конкурс проводится в два этапа: отборочный и основной 

5.2.Отборочный этап содержит конкурсное испытание, раскрывающее 

способность педагога к интерактивному, дистанционному общению, 

выражению профессиональной позиции посредствам информационно-

коммуникационных технологий.  

По итогам проведения отборочного этапа определяется состав участников 

основного этапа. 

Конкурсное испытание «Заявочный видеоролик» (медиавизитка) 

«Профессиональные компетенции педагога». Готовится конкурсантом и 

педагогической командой образовательного учреждения, раскрывает роль 

профессиональных компетенций конкурсанта в образовательном учреждении, 

его перспективныйрост.  

Продолжительность не более 10 минут.  

Срок предоставления материалов с 10 по 17 января 2022 года. 

Формат видеозаписи. 

Оценка конкурсного испытания: оценивание конкурса членами  жюри. 

К следующим конкурсным испытаниям допускаются пять конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов за «Заявочный видеоролик». 

5.3.Основной этап состоит из двух испытаний и финала. 

- «Урок» (для учителей) «Занятие» (для воспитателей, педагогов-

психологов, педагогов дополнительного образования);Родительский 

всеобуч «Со-Бытие для взрослых»; Защита методического проекта 

(программы) по формированию и оценке функциональной грамотности, 

раскрывающие профессиональный уровень участника, его профессиональные 

компетентности, степень владения им методикой преподаваемого предмета, 

коммуникативные качества, способность решать педагогические задачи в 

нестандартной ситуации.  



5.4. Первое конкурсное испытание «Урок»/ «Занятие» направлено на 

раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в повышения 

качества образования. 

Формат конкурсные испытания: 

- открытый урок (регламент - 30 минут, самоанализ урока - 10 минут). 

Тип урока: урок – урок формирования функциональной грамотности.Тема 

урока указывается в заявке, может не соответствовать программному 

материалу, быть метапредметной.Конкурс оценивается жюри, 

сформированным по междисциплинарному принципу. 

- открытое занятие (регламент - 30 минут, самоанализ урока - 10 минут). 

Тема занятия указывается в заявке, может не соответствовать программному 

материалу, быть метапредметной. С обязательным использованием технологий 

формирования функциональной грамотности.  Конкурс оценивается жюри.  

Урок/занятие записывается в видео формате и отправляется в управление 

образования. 

Критерии оценивания: научность, самостоятельность полученных знаний 

обучающимися, технологичность, исследовательский, экспериментальный, 

деятельностный подходы, актуальность и оригинальность замысла урока, 

фундаментальность и глубина содержания, использование современных 

методов и технологий, включение в структуру и содержание урока/внеурочного 

учебного занятия современных методов и приемов формирования 

функциональной грамотности,  стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся, организационная, психолого-педагогическая и коммуникативная 

культура, инновационная составляющая профессиональной деятельности, 

результативность урока, рефлексия проведенного урока. 

Срок предоставления материалов с 20 по 26 января 2022 года 

5.5.Второе конкурсное испытание «Со-Бытие для взрослых». 

Направлено на раскрытие конкурсантами своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности 

работы с участниками образовательных отношений – родителями.  

Формат конкурсного испытания:событие с категорией участников 

образовательных отношений -родителями. Число участников – не менее 10 

человек. Регламент – 30 минут, самоанализ события - 10 минут. 

Критерии оценивания:профессиональная компетенция выстраивания 

отношений с родительской общественностью, уровень профессионального 

мастерства при проведении мероприятия с родителями, научность, 

актуальность и оригинальность замысла мероприятия,результативность 

мероприятия, рефлексия проведенного мероприятия. 

Событие записывается в видео формате и отправляется в управление 

образования. 

Срок предоставления материалов с 20 по 26 января 2022 года 

 

К финальному конкурсному испытанию  допускаются три конкурсанта, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам двух конкурсных 

испытаний основного этапа. 

5.6. Финальное конкурсное испытание Защита методического 

проекта (программы) по формированию и оценке функциональной 



грамотности «Презентация профессиональных компетенций» 

раскрывающее профессиональный уровень участника, его профессиональные 

компетентности, степень владения им методикой преподаваемого предмета, 

коммуникативные качества, способность решать педагогические задачи в 

нестандартной ситуации. Направлено на презентацию профессиональных 

компетенций, и личных качеств конкурсантов (презентация опыта проектной 

деятельности участника, выявление лучшего педагогического опыта и 

инновационных практик, демонстрацию культуры проектирования в 

образовании осмысление перспектив собственного профессионального 

развития и потенциала, транслирования методик и технологий). 

Формат конкурсного испытания: online публичная самопрезентация, 

самопредставление профессиональных компетенций в свободной форме в с 

использованием любых форм презентации. Допускается участие команды до 8 

человек (регламент 15 мин). 

Критерии оценивания: актуальность и значимость деятельности 

конкурсанта, содержательность выступления: презентабельность выступления 

и уровень культуры, демонстрируемый конкурсантам, командой. 

Проводится в онлайн-режиме на платформе ZOOM. 

Дата проведения финального испытания – 28 января 2022 г. 

6. Определение и награждение победителей,  

поощрение участников конкурса 

6.1. Конкурсные испытания оцениваются в баллах. В случае равенства 

баллов у отдельных участников члены жюри совместно с Оргкомитетом 

определяют форму и процедуру дополнительной оценки. 

6.2. Победителем основного этапа конкурса признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов по результатам конкурсных 

испытаний основного этапа и занявший первое место. Победителю вручается 

диплом Победителя и главный приз Конкурса.   

6.3. Участники конкурса, не ставшие победителями, но набравшие 

наибольшее количество баллов после победителя, признаются лауреатами 

Конкурса. Им вручаются ценные подарки. 

6.4. Участники конкурса, не вошедшие в группу лауреатов, а также 

участники отборочного этапа считаются участниками  Конкурса. Им вручается 

сертификат участника Конкурса. 

6.5. Победителем Конкурса признается победитель основного этапа. 

6.6. Спонсоры Конкурса и частные лица могут устанавливать и вручать 

индивидуальные призы участникам Конкурса. 

6.7. Победитель Конкурса становится представителем Комсомольского 

муниципального района на краевом конкурсе.  

В случае необходимости по решению Оргкомитета и учредителей 

конкурса в качестве представителя района на краевой этап может быть 

направлен лауреат Конкурса. 

 

7. Решение спорных вопросов 

7.1. Для решения спорных вопросов по процедурам проведения Конкурса 

участники Конкурса имеют право в двухдневный срок в письменной форме 

обратиться на имя председателя Оргкомитета. 



7.2. Оргкомитет Конкурса обязан рассмотреть обращение в 

течениеодного рабочего дня. 

7.3. Оргкомитет доводит до сведения заявителя решение в 

письменнойформе в двухдневный срок. 

7.4. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 


