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Приложение №2 
к распоряжению Управления 
образования администрации  
Северо-Енисейского района 
от «   17  »  01   2022 года № 41 
 

Положение 
о муниципальном этапе Всероссийского  

 профессионального конкурса 
«Учитель года – 2022» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о профессиональном конкурсе «Учитель года -
2022» (далее - конкурс) является муниципальным этапом Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», подготовлено и реализуется в соответствии 
с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.09.2004 № 73. 
1.2. Положение определяет требования к участникам муниципального 
конкурса и представлению материалов, формированию оргкомитета и жюри, 
конкурсным мероприятиям и критериям оценивания, отбору и награждению 
лауреатов и победителей конкурса. 

2.Предназначение и цели конкурса. 
2.1.Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 
технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 
приоритетов образования в обществе. 
2.2.Главные цели конкурса: 
- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 
поощрение; 
- повышение престижа учительского труда; 
- распространение педагогического опыта лучших учителей Северо-
Енисейского района; 
- определение участника краевого этапа конкурса; 
- формирование кадрового резерва района. 
3.Учредители конкурса. 
3.1. Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление 
образования администрации Северо-Енисейского района (далее Управление 
образования). 
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4.Организация и проведение конкурса. 
4.1. Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года – 2022» принимают 
победители школьных этапов. Квалификационная категория, возраст 
участников конкурса не регламентируются. 
4.2. Учителя образовательных организаций (далее ОО), где конкурс не 
проводится, могут обратиться в оргкомитет с заявлением об участии сразу в 
муниципальном этапе конкурса. 
4.4. Муниципальный этап Конкурса проводится с 01.02.2022 по 03.02.2022г. 
4.5. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года» последних трёх лет к участию в конкурсе не допускаются. 
4.6. Участники муниципального этапа предоставляют в оргкомитет по 
электронной почте: sevono@mail.ru в период до 19.01.2022 года 
(включительно) следующие материалы: 
- заявление учителя на участие в конкурсе (приложение 1); 
- выписку из протокола заседания оргкомитета школьного этапа конкурса о 
выдвижении кандидатуры на участие в конкурсе (приложение 2); 
- справку об итогах   школьного этапа конкурса (приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4);  
4.7.  Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 
4.8. Установочный семинар для участников муниципального этапа конкурса  
и представителей ОО состоится 17.01.2022  в 15-00 дистанционно 
(платформа Zoom). 
5. Оргкомитет конкурса. 
5.1. Оргкомитет назначается распоряжением руководителя Управления 
образования.  
5.2. Оргкомитет создается для обеспечения информационного, 
организационно-методического сопровождения и проведения конкурса, 
решения процедурных вопросов, контроля выполнения положения о 
конкурсе. 
6. Конкурсная комиссия. 
6.1. Состав комиссии определяется оргкомитетом конкурса и утверждается 
распоряжением руководителя Управления образования администрации 
Северо-Енисейского района.  
6.2. В состав конкурсной комиссии муниципального этапа конкурса могут 
входить: 
- представители администрации района; 
- представители Управления образования; 
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- представители учреждений района; 
- представители общественности; 
- педагоги, победители профессиональных конкурсов. 
6.3.В компетенцию комиссии входит: 
- оценка участия конкурсантов во всех конкурсных испытаниях согласно 
предложенным критериям оценивания; 
- подведение итогов и определение победителя; 
- рекомендации для участия в региональном этапе «Учитель года 
Красноярского края» Всероссийского конкурса «Учитель года»; 
- принятие решения по тиражированию и представлению педагогического 
опыта в методические издания. 
7.Формат проведения конкурсных испытаний и критерии их оценки. 
7.1. Конкурсные мероприятия будут проводиться в дистанционном режиме 
(на платформе ZOOM) и посредством передачи по электронной почте 
конкурсных материалов организаторам и жюри конкурса. 
7.2.Последовательность выполнения участниками конкурсных испытаний 
определяется жеребьевкой по каждому испытанию. 
7.3.  Конкурсные мероприятия: 
«Медиавизитка»; 
«Методическое объединение»; 
«Мастер-класс»; 
«Учебное занятие»;  
«Классный час». 
7.3.1.  «Медиавизитка» (регламент – 3 минуты). 
 Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью  3 

минуты. Презентация деятельности участников конкурса педагогическим 
коллективом,  обучающимися образовательного учреждения, которая позволяет 
увидеть конкурсанта «со всех сторон». 

 Видеозапись создается конкурсантом в заочном режиме, загружается в 
любое облачное хранилище и ссылка направляется на электронную почту: 
sevono@mail.ru до начала всех конкурсных испытаний (до 31.01.2022).    
Оценивание конкурсного испытания осуществляется в дистанционном режиме 
членами жюри. 

 Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где «0» - не 
раскрыт критерий, «1» - частично раскрыт, «2» - полностью раскрыт. Общее 
количество баллов – от 0 до 6. 

Критерии оценивания: 
- полнота и корректность изложения; 
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-неординарность и оригинальность формы представления «Визитной 
карточки»; 
- яркость, эмоциональность и образность выступления. 
7.3.2.  «Методическое объединение» (регламент – 20 минут, включая 5 
минут для анализа и ответов на вопросы). 
     Цель: представление учителем применяемых педагогических 
технологий, обоснование их выбора, представление профессионального 
опыта их применения. 
     Формат: устное представление конкурсантами своего профессионального 
опыта.  
До начала прохождения конкурсного испытания организаторы конкурса 
направляют участникам конкурса, членам жюри ссылку для работы на 
платформе Zoom.  
     Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, где 5 баллов – 
качество проявляется ярко; 4 балла – качество проявляется менее ярко; 3 
балла – качество проявляется слабо; 2 балла – качество проявляется крайне 
слабо; 1 балл – качество практически отсутствует). Общее количество баллов 
– от 0 до 15. 
Критерии оценивания: 
- методическая грамотность (обоснованность применяемых методов с точки 
зрения достижения образовательных результатов, возрастных особенностей 
обучающихся; знание активных форм вовлечения обучающихся в 
деятельность, интерактивных технологий поддержки самостоятельности 
обучающихся; критичное отношение к применяемым методам); 
- информационная и языковая грамотность (использование разных форматов 
представления информации и разных источников, педагогический кругозор и 
эрудиция, четкость ответов на вопросы, отсутствие ошибок); 
- оригинальность и творческий подход (предлагает неожиданные решения 
педагогических задач, выделяет новые стороны в обсуждении 
профессиональных задач, проявляет индивидуальность и избегание 
шаблонов, использует яркие ораторские приемы и т.д.). 

    7.3.3 «Мастер-класс» (регламент – 20 минут, включая 5 минут для анализа и 
ответов на вопросы). 
    Цель: демонстрация профессионального мастерства в области передачи 
собственного педагогического опыта. 
    Формат: проведение мастер-класса по предмету, отражающее  характерную 
для участника педагогическую технологию и методические приёмы. 
Участниками мастер-класса являются педагоги - участники конкурса 
(подключение по ссылке). 
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     Тема мастер-класса определяется участниками самостоятельно. 
До начала прохождения конкурсного испытания организаторы конкурса 
направляют участникам конкурса, членам жюри ссылку для работы на 
платформе Zoom  
     Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где «0» - не 
раскрыт критерий, «1» - частично раскрыт, «2» - полностью раскрыт. Общее 
количество баллов – от 0 до 12. 
 Критерии оценивания: 
- актуальность и методическое обоснование представляемого приема, 
технологии; 
- творческий подход и импровизация (творческое решение педагогических 
задач, индивидуальность в работе с аудиторией, использование оригинальных 
заданий и т.д.); 
- рефлексивная культура (способность к самоанализу в использовании методов, 
достижении результатов, организации своей деятельности); 
- информационная и языковая культура (использование разнообразных 
форматов представления и структурирования информации, разных источников 
информации и образовательных ресурсов, владение профессиональной 
терминологией, педагогический кругозор и эрудиция); 
- ценностные ориентиры и воспитательная направленность (понимание 
ценностных аспектов образования, его воспитательного потенциала); 
- метапредметность и межпредметная интеграция. 
 
7.3.4. «Учебное занятие» (регламент – 40 минут, включая 10 минут для анализа 
занятия). В записи. Анализ – онлайн. 
      Формат: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 
области проектирования, организации, проведения и самоанализа учебного 
занятия, ориентированного на достижение планируемых образовательных 
результатов. Тему учебного занятия и возрастной состав учебной группы 
участник районного конкурса определяет самостоятельно.  
      Конкурсант проводит «Учебное занятие» в своем образовательном 
учреждении (на классе, в котором не работает), делается видеозапись, 
загружается в любое облачное хранилище и ссылка направляется на 
электронную почту: sevono@mail.ru 
     Оценивание конкурсного испытания осуществляется в дистанционном 
режиме членами жюри. 
     Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где «0» - не 
раскрыт критерий, «1» - частично раскрыт, «2» - полностью раскрыт. Общее 
количество баллов – от 0 до 28. 
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     Критерии оценивания: 
 разработка, реализация и рефлексия урока, ориентированного на результат; 
- планирование результатов урока и их оценка; 
- владение рефлексивно-оценочными инструментами; 
- рефлексия деятельности учеников и своей деятельности; 
 предметная, языковая и информационная грамотность; 
- свободное владение содержанием преподаваемого предмета, техническими 
средствами; 
- отсутствие орфоэпических, речевых, грамматических ошибок; 
- отбор оптимального для задач урока объема и содержания информации; 

методическое и педагогическое мастерство  
- методическая целостность и структурированность урока; 
- целесообразность использования приемов и средств обучения; 
- изменение плана урока в соответствии с возникшими на уроке учебными 
ситуациями; 
- использование возможностей современной образовательной среды; 
- демонстрация использования заявленного методического приема, 
технологии и т.д.; 
- метапредметность и межпредметная интеграция; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 
интенсивность деятельности учащихся; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки учащихся, 
стимулирование самостоятельности обучающихся. 
7.3.5. «Внеурочное мероприятие (классный час)»  (регламент – 40 минут, 
включая 10 минут для анализа занятия). В записи. Анализ – онлайн.  
     Формат: внеурочное мероприятие, которое проводится конкурсантом в 
ОО. Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений 
развития личности, предусмотренных ФГОС), тема, а также класс, в котором 
проводится внеурочное мероприятие, определяются конкурсантом 
самостоятельно.  
Критерии оценивания: 
-актуальность и воспитательная ценность проведенного внеурочного 
мероприятия; 
-методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 
внеурочного мероприятия; 
-творческий подход к решению воспитательных задач; 
- результативность и эффективность решения воспитательных задач; 
- речевая и коммуникативная культура, личная ориентированность; 
- умение осуществлять рефлексию проведенного внеурочного мероприятия. 
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Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где «0» - не 
раскрыт критерий, «1» - частично раскрыт, «2» - полностью раскрыт. Общее 
количество баллов – от 0 до 12. Оценивание конкурсного испытания 
осуществляется конкурсной комиссией в дистанционном режиме. 
8. Определение победителей конкурса. 
8.1. Конкурсная комиссия на основании критериев оценивает выполнение 
всех конкурсных заданий в баллах. Итоговый балл подсчитывается как 
среднее арифметическое баллов, представленных членами комиссии. 
8.2.Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 
победителем конкурса. Количество призеров – по усмотрению конкурсной 
комиссии.  
9. Финансирование районного конкурса 
9.1. Финансирование проведения районного конкурса осуществляется 
Управлением образования администрации Северо-Енисейского района. 
9.2. Размер призового фонда ежегодно определяется Управлением 
образования администрации Северо-Енисейского района в пределах средств, 
предусмотренных в районном бюджете. 
10. Определение участника краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2022». 
10.1. Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022» 
допускается к участию в краевом этапе Всероссийского конкурса при 
условии, если сумма за все конкурсные испытания будет не менее 50 баллов. 
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                                                                                           Приложение 1 
                                                                                   к Положению о муниципальном   
                                                                                   этапе Всероссийского  
                                                                                   профессионального конкурса  
                                                                                   «Учитель года - 2022» 
 
В оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» 
 

З А Я В Л Е Н И Е на участие в конкурсе 
1.Ф.И.О.______________________________________________________________________
____ 
 
2.Дата 
рождения___________________________________________________________________ 
 
3.Контактный 
телефон(ы)(дом.сл.)___________________________________________________ 
 
4.Место работы (адрес образовательного учреждения, 
телефон)___________________________ 
 
5.Образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность и 
квалификация по 
диплому)__________________________________________________________ 
 
6.Занимаемая 
должность____________________________________________________________ 
 
Стаж работы в должности________________ 
 
общий педагогический стаж______________________________ 
 
7.Квалификационная 
категория______________________________________________________ 
 
8.Формы, сроки, темы повышения квалификации______________________________ 
 
9. Классы, в которых преподаете ____________________________________________ 
10. Предполагаемые классы для учебного занятия, классного часа ________________ 
_________________________________________________________________________ 
11. Автор программы и учебника ____________________________________________ 
 
12. Необходимое  оснащение _____________________________________ 
 
С Положением о конкурсе ознакомлен(а) 
 
«___» _________________ 20 ___ г.                                       
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
 
 

Образец выписки из протокола заседания оргкомитета школьного этапа муниципального 
профессионального конкурса «Учитель года -2021» о выдвижении кандидатуры на 
участие в муниципальном этапе профессионального конкурса «Учитель года -2019»  

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета школьного этапа муниципального профессионального конкурса 

«Учитель года - 2022» в _______________________________________________ 

    (название  организации)  
 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе 

профессионального конкурса «Учитель года» в 2022 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Учитель года» в 2022 году ____________________________________ ____________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место на  школьном этапе муниципального профессионального конкурса 

«Учитель года» в ____________________________________ в 20___ году. 

                                                (название организации) 
 

«ЗА»: ____ чел.  «ПРОТИВ»: ____ чел.          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ 

чел. 

 
Председатель оргкомитета – 
 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 
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Приложение 3  
 
 

Образец справки об итогах   школьного этапа муниципального профессионального 
конкурса «Учитель года -2021» 

 

СПРАВКА 

об итогах   школьного этапа муниципального профессионального конкурса  

«Учитель года- 2022» 

в ____________________________________________________________ в 20___ году 

                                  (название организации)  
 

 

 В 20___ году состоялся школьный этап муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года-2022»  

в _________________________________________________________________________. 

                                                                         (название организации) 

Участие в школьном этапе конкурса приняли _____ чел. 

 

 

Руководитель   
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 

 

Председатель школьной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 
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                                                                                                                  Приложение 4 
                                                                                                                  РуководителюУправления  
                                                                                                                  образования администрации  
                                                                                                                  Северо-Енисейского района 
                                                                                                                  И.В.Губкина 

Заявление-согласие 
субъекта на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________, 
дата рождения______________________________________________________________, 
 место рождения___________________________________________________________, 
гражданство__________________________, 
зарегистрирован(а) по адресу: почтовый индекс_______ , край _______________________ , 
район ______________________________, населенный пункт________________________, 
улица __________________ , дом № ______, квартира _________ , 
паспорт серии ____________ , номер ______________ , выдан «___» __________________ года, 
кем выдан 
______________________________________________________________________________ , 
код подразделения _______ , ИНН ____________ , контактный телефон  
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Управлению образования администрации Северо-Енисейского района 
Красноярского края, расположенного по адресу: ул. Ленина, 50, гп Северо-Енисейский, 
Красноярский край, 663282, на обработку моих персональных данных, а именно: 
 Ф.И.О.  Паспортные данные 
    
 Дата рождения  Адрес 
    
 Место рождения  ИНН 
    
 Контактный телефон  Гражданство 
    
 Иные (указать какие именно)   
_________________________________________________________________________________ 
В целях 
   
(указать цели обработки) 
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, систематизация, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение. 
Управление образования администрации Северо-Енисейского района осуществляет смешанную 
обработку персональных данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети, без 
передачи по сети Интернет (в том числе передачу персональных данных в отделы Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района, в территориальные подразделения 
Управления образования администрации Северо-Енисейского района, прокуратуру района, МУП 
«УККР», МКУ «СЗЗ», МБУ «ЦРБ», МКУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-
Енисейского района», МКУ «СЕМИС», администрация Северо-Енисейского района, Финансовое 
управление администрации Северо-Енисейского района, КУМИ администрации Северо-
Енисейского района, Территориальный пункт УФМС России по Красноярскому краю в Северо-
Енисейском районе, Судебные органы РФ для решения вопроса по существу). 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до решения вопроса по существу и 
подлежит хранению в течение 5 (пяти) лет. Действие настоящего согласия прекращается досрочно 
в случае принятия оператором - администрацией района решения о прекращении обработки 
персональных данных и/или уничтожении документов, содержащих персональные данные. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  
Последствия отказа от предоставления персональных данных мне разъяснены. 
«___» _________________ 20 ___ г.                          
                                                                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 


