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Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                    _______________  №___________ 

 
 

 

 

 

 

 

В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов муниципальной системы образования Добрянского городского 

округа, содействия их профессиональному росту и распространению 

инновационного опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 06.12.2021 года по 17.02.2022 года провести муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022»: 

1.1. I этап на институциональном уровне провести в срок до 

30.11.2021 года. 

1.2. II этап на муниципальном уровне провести в два тура: заочный 

(отборочный) с 06.12.2021 года по 24.12.2021 года и очный с 03.02.2022 года 

по 17.02.2022 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о конкурсе «Учитель года – 2022» 

(Приложение 2). 

4. Калашниковой Е.А., директору МБУ ДПО «ИМЦ»:  

О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2022» 
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4.1. с 06.12.2021 года по 10.12.2021 года провести установочные 

обучающие семинары для участников конкурса «Учитель года - 2022»; 

4.2. 17.12.2021 года провести установочный семинар для членов 

жюри конкурса «Учитель - 2022»; 

4.3. обеспечить информационное, методическое и техническое 

сопровождение конкурса; 

4.4. подготовить смету расходов проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса “Учитель года -2022” в срок до 17.01.2022 года; 

5. Острик В.В., экономисту управления образования, проверить смету 

расходов на данное мероприятие. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. до 03.12.2021 года провести I этап конкурса «Учитель года - 

2022» на институциональном уровне; 

6.2. до 06.12.2021 года разместить информацию о результатах 

проведения I этапа конкурса «Учитель года - 2022» на сайте образовательной 

организации; 

6.3. до 09.12.2022 года подать заявки в МБУ ДПО «ИМЦ» и пакет 

документов участников II этапа; 

6.4. до 15.12.2021 года представить в МБУ ДПО «ИМЦ» ссылки на 

видеофайлы конкурсных материалов согласно Положению о муниципальном 

конкурсе «Учитель года - 2022»; 

6.5. направить кандидатуры педагогов для участия в краевом этапе 

конкурса «Учитель года - 2022» в соответствии с Положением. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                 Е.В. Кривенко  
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Приложение № 1 

к приказу  

управления образования  

от ___________№_____________ 

 

Организационный комитет по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» 

 

1. 1 Кривенко Е.В. начальник управления 

образования администрации 

Добрянского городского округа 

Председатель 

оргкомитета 

2.  Калашникова  Е.А. директор МБУ ДПО «ИМЦ» Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

3.  Сёмина Н.В. заместитель начальника 

управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа 

Член 

оргкомитета 

4.  Сыкулева Е.П. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 

5.  Близнецова Е.В. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 

6.  Якимова Т.А. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 

7.  Коновалова И.А. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 

8.  Масылюк Т.С. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 

9.  Воронцова Е.Н. методист МБУ ДПО «ИМЦ» Член 

оргкомитета 
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Приложение № 2 

к приказу  

управления образования  

от ___________№_____________ 

Положение о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» 

 

1. Общие положения 
1.1. Учредителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2022» (далее конкурс) является управление образования 

администрации Добрянского городского округа. 

1.2. Организатором и координатором муниципального этапа конкурса 

является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр» 

(далее МБУ ДПО «ИМЦ»). 

1.3. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески 

работающих педагогов муниципальной системы образования Добрянского 

городского округа, содействие их профессиональному росту и 

распространению инновационного опыта. 

1.4. Задачи конкурса:  

1) создавать условия для поддержки и поощрения педагогов, 

использующих на практике инновационные технологии, техники, методы, 

приёмы с целью выявления и распространения инновационного опыта 

педагогов. 

2) повышать профессиональное мастерство педагогов. 

3) повышать престиж педагогического труда.  

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе «Учитель года - 2022» могут принять участие 

педагогические работники: 

 победители образовательных учреждений конкурса «Учитель года»; 

 победители конкурсного отбора в рамках ПНПО разных лет; 

 педагоги, заявившиеся на конкурс в порядке самовыдвижения. 

2.2. Не допускаются до участия в конкурсе в одной и той же номинации 

победители муниципальных этапов конкурса последних 3-х лет. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация «Педагог дошкольной образовательной организации» 

(воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы физического 

воспитания дошкольных образовательных организаций). (Педагоги ОО, 

имеющие стаж от 5 лет на 01.01.2022 года);   

2 номинация «Учитель общего образования» (учитель 1-11 классов 

общеобразовательной  организации). Педагоги ОО, имеющие стаж от 5 лет 

на 01.01.2022 года;   

 3 номинация «Педагогический дебют». Педагоги ОО, имеющие стаж 

педагогической деятельности от 2-х до 5 лет на 01.01.2022 года. 
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4 номинация «Педагог дополнительного образования» (педагоги 

дополнительного образования УДОД  и ОО)   

5 номинация «Команда классных руководителей» (3 классных 

руководителя 5-9 классов школ). 

 

2.4. Конкурс по номинациям «Педагог дошкольной образовательной 

организации», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 

«Педагог дополнительного образования», «Команда классных 

руководителей” считается состоявшимся, если в нем примут участие не 

менее 6 участников (команд).  

От одного образовательного учреждения на конкурс выдвигается 

победитель на уровне учреждения, а также педагоги, заявившиеся в порядке 

самовыдвижения (но не менее 2-х конкурсантов). Для всех номинаций 

количество педагогов от образовательной организации, заявившихся в 

порядке самовыдвижения, не ограничивается. 

2.5. Номинации Конкурса и периодичность их проведения 

определяются Учредителем конкурса ежегодно. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс «Учитель года - 2022» проводится в два этапа: 

3.1.1. I этап проводится в образовательных организациях Добрянского 

городского округа до 03.12.2021 года; 

3.1.2. II этап - проводится МБУ ДПО «ИМЦ» в два тура: заочный 

(отборочный) с 06.12.2021 года по 24.12.2021 года и очный с 03.02.2022 по 

17.02.2022 года.  

3.1.3. III этап – краевой конкурс. Участниками краевого конкурса 

могут быть: 
o  победители муниципального Конкурса разных лет; 
o  победители конкурсного отбора в рамках ПНПО разных лет; 
o  педагоги, заявившиеся на конкурс в порядке самовыдвижения по 

рекомендации муниципального органа управления образования в 

соответствии с Положением краевого конкурса. 

3.1.4. Для участников конкурса и членов жюри проводятся 

установочные обучающие семинары. 

 

 

4. Конкурсные мероприятия 

4.1. Заочный (отборочный) тур 
Заочный (отборочный) тур предполагает оценку предварительной 

подготовки участников конкурса, а также отбор 6 лучших по рейтингу 

конкурсантов с наибольшим количеством баллов для участия в очном туре; 

Участники заочного этапа конкурса представляют для экспертизы 

следующие материалы: 
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номинации «Педагог дошкольной образовательной организации», 

«Учитель общего образования», «Педагогический дебют», “Педагог 

дополнительного образования”: 

●  Заявка, информационная карта участника конкурса, 2 цветные 

фотографии (портретная и сюжетная)  

●  видеоролик «Моя профессиональная позиция» до 15 минут 

(творческая презентация своей профессиональной позиции. Основная задача 

- вызвать интерес аудитории к конкурсанту, как к профессионалу, и сделать 

так, чтобы коллеги сразу поняли, чем он занимается и может быть им 

практически полезен). 

●  видеофрагмент занятия/урока/совместной деятельности с детьми 

с элементами детского сотрудничества длительностью до 20 минут (цельный 

файл без нарезки в видео-формате .mpeg, .avi) и краткое описание 

видеофрагмента (1 страница) 

 

Структура краткого описания видеофрагмента 

1. Преподаваемый предмет/ направление деятельности, 

представленное в видеофрагменте.   

2. Класс/возраст детей. 

3. Тема урока/занятия, совместной деятельности с детьми. 

4. Место видеофрагмента в уроке/занятии, совместной деятельности 

с детьми.  

5. Цель урока/занятия, совместной деятельности с детьми, задача 

(задачи), решаемые на уроке/занятии, совместной деятельности с детьми).  

6. Содержание, отобранное педагогом для решения задач. 

7. Методы, средства, способы обучения, использованные педагогом. 

8. Соответствие цели и задач результатам урока/занятия, 

совместной деятельности с детьми), или их части. 

 

Материалы направлять на электронную почту mmc.mts@yandex.ru  в 

срок до 15.12.2021 года. 

Номинация «Команда классных руководителей» 

• Заявка, фотография команды  

• Видеоролик «Реклама-представление учениками школы 

команды-участницы «Самый классный классный Добрянского городского 

округа» 

Рекламу-представление (выступление учеников) команда записывает 

на видео. 

Требования к видеоролику: 

а) школу и команду в видеоролике представляют ученики в количестве 

до 4-х человек с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований; 

б) продолжительность видеоролика до 5 минут; 

в) у видеоролика должны быть хорошие картинка и звук (все видно и 

слышно). 
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Видеоролик команды направляют на почту mmc.bliznecova@mail.ru  в 

срок до 15.12.2021 года. 

4.2. Очный тур 
Очный тур проходит с 03.02.2022 года по 17.02.2022 года и выявляет 

профессиональные качества участников конкурса. Тур включает в себя 

следующие конкурсные испытания по номинациям: 

4.2.1. Номинация «Педагог дошкольной образовательной 

организации»  
1. Конкурсное испытание – «Мастерская педагога». Публичная 

демонстрация профессиональных достижений педагога (технологий, 

методов, эффективных приёмов и др.) в образовательном процессе, 

передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях 

интерактивного профессионального общения.  

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 минут, вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 минут.  

 2. Конкурсное испытание «Занятие с детьми» (регламент: до 30 минут 

с учетом возрастных особенностей группы, самоанализ организованной 

деятельности и ответы на вопросы – 10 минут). 

Формат: содержание образовательной деятельности и возраст детей 

определяются конкурсантом. Основные образовательные области 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие) 

реализуются в выбранной форме, определяются конкурсантом. 

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует практический опыт 

участника Конкурса и отражает сущность используемых образовательных 

технологий. 

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену 

жюри письменный план проведения занятия, в котором указаны цели, 

примерное содержание и раздаточный материал для воспитанников. Объем 

текста плана до 3 страниц А4. 

Тему занятия, возрастную группу конкурсанты сообщают в МБУ ДПО 

«ИМЦ» до 17 января 2022 года до 17.00. 

3.  Конкурсное испытание “Профессиональный разговор с родителями”  

(регламент: 20 минут и 5 минут на комментарии конкурсанта, ответы на 

вопросы жюри). 

Формат: обсуждение с родителями педагогической ситуации по общей 

теме «Секреты успешного воспитания» («Воспитание в семье») в режиме 

импровизации. Количественный состав группы родителей - 8-10 человек. 

Участники самостоятельно формулируют конкретную проблему 

(ситуацию/тему), исходя из предложенной общей темы и совместно с 

родителями ищут пути ее решения. 

 

4.2.2. Номинация «Учитель общего образования» 
1. Конкурсное испытание «Мастер - класс».  
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Публичная демонстрация профессиональных достижений педагога 

(технологий, методов, эффективных приёмов и др.) в развитии 

функциональной грамотности у детей.  

Параметры и ресурсы:  

- участники - возраст обучающихся определяются конкурсантами;  

- заданная тема - «Функциональная грамотность».   

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 минут, вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 минут. 

2. Конкурсное испытание «Урок» (регламент: 40 минут, самоанализ 

урока и ответы на вопросы - 10 минут).  

Формат: проведения: 

Возраст обучающихся определяются конкурсантами. Тема урока - 

открытия нового знания согласуется с календарно-тематическим 

планированием по предмету образовательной организации, на базе которой 

проводится конкурсное испытание. В случае, если преподаваемый 

конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, урок 

проводится на вводную тему. 

Тема урока, возрастной состав учебной группы участники конкурса 

определяют самостоятельно.  

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену 

жюри письменный план проведения урока, в котором указаны цели, 

примерное содержание и раздаточный материал для учащихся. Объем текста 

плана до 3 страниц А4. 

Тему урока конкурсанты сообщают в МБУ ДПО «ИМЦ» до 17 января 

2022 года до 17.00. 
3.  Конкурсное испытание “Профессиональный разговор”  

Испытание проходит в два этапа. 

1. 2  общих вопроса для группы. 

2. 1 вопрос для каждого конкурсанта 

 

Спикер задает вопросы конкурсанту по актуальной теме, отражающей 

современные тенденции развития российской и краевой систем образования. 

Конкурсант демонстрирует в ответах понимание своей миссии в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрирует 

видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования, в том числе в дистанционной форме. 

Регламент выступления  каждого участника на 2 этапе до 5 минут. 

Время на подготовку ответов до 5 минут. Использование технических 

средств исключается.  

4.2.3. Номинация «Педагогический дебют» 
1. Конкурсное испытание «Мастерская педагога» «Электронный 

образовательный материал для библиотеки ЭПОС»  в форме теста. 

Конкурсанты самостоятельно разрабатывают и размещают в личном 

кабинете библиотеки ЭПОС  электронный образовательный материал (тест), 
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который можно использовать в образовательном процессе, описывают его и 

проводят публичную защиту. 

Ресурсы:  

- форма - образовательный инструмент (тест);  

- участники - возраст обучающихся определяются конкурсантами;  

- ресурс  - конструктор тестовых заданий  электронной среды 

библиотеки ЭПОС ;  

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 минут, вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 минут. 

При защите  должен быть приложен текстовый документ с краткой 

информацией о продукте (спецификация   теста). 

 

Примерная форма спецификации для теста (объем не более 2-х 

стр.) 

Автор теста (Ф.И.О., ОО) 

Преподаваемый предмет: 

Название теста: 

1) цель создания теста, обоснование подхода к его созданию, 

описание возможных сфер применения теста. 

2) перечень нормативных документов (программ, требований к 

уровню подготовки выпускников  и др.), используемых при планировании 

содержания теста. 

3) описание общей структуры теста. 

4) количество заданий различной формы с указанием числа ответов 

к закрытым заданиям, общее число заданий в тесте. 

5) рекомендуемое время выполнения теста, среднее время на 

выполнение одного задания с учетом специфики формы. 

6) соотношение заданий   по различным разделам и видам учебной 

деятельности  школьников. 

7) рекомендуемая автором стратегия расположения заданий в тесте. 

 

2. Конкурсное испытание «Урок» (регламент: 40 минут, самоанализ 

урока и ответы на вопросы - 10 минут).  

Формат: проведения: 

Возраст обучающихся определяются конкурсантами. Тема урока - 

открытия нового знания согласуется с календарно-тематическим 

планированием по предмету образовательной организации, на базе которой 

проводится конкурсное испытание. В случае, если преподаваемый 

конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, урок 

проводится на вводную тему. 

Тема урока, возрастной состав учебной группы участники конкурса 

определяют самостоятельно.  

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену 

жюри письменный план проведения урока, в котором указаны цели, 
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примерное содержание и раздаточный материал для учащихся. Объем текста 

плана до 3 страниц А4. 

Тему урока конкурсанты сообщают в МБУ ДПО «ИМЦ» до 17.01.2022 

года до 17.00. 

3.  Конкурсное испытание “Профессиональный разговор”  

Испытание проходит в два этапа. 

1. 2  общих вопроса для группы. 

2. 1 вопрос для каждого конкурсанта 

 

Спикер задает вопросы конкурсанту по актуальной теме, отражающей 

современные тенденции развития российской и краевой систем образования. 

Конкурсант демонстрирует в ответах понимание своей миссии в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрирует 

видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования, в том числе в дистанционной форме. 

Регламент выступления  каждого участника на 2 этапе до 5 минут. 

Время на подготовку ответов до 5 минут. Использование технических 

средств исключается.  

4.2.4. Номинация “Педагог дополнительного образования” 

1. Конкурсное испытание “Мастер-класс”  

- участники - возраст обучающихся определяются конкурсантами;  

- заданная тема -  “Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей”. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 20 минут, вопросы жюри и   

ответы участника – до 5 минут. 

 

2. Конкурсное испытание “Занятие с детьми ”. 

Конкурсное испытание «Занятие с детьми» (регламент: до 40 минут с 

учетом возрастных особенностей группы, самоанализ организованной 

деятельности и ответы на вопросы – 10 минут). 

Формат: содержание образовательной деятельности и возраст детей 

определяются конкурсантом. 

Педагогическое занятие с детьми демонстрирует практический опыт 

участника Конкурса и отражает сущность используемых образовательных 

технологий. 

До начала конкурсного испытания участники передают каждому члену 

жюри письменный план проведения занятия, в котором указаны цели, 

примерное содержание и раздаточный материал для воспитанников. Объем 

текста плана до 3 страниц А 4. 

 Тему занятия, возрастную группу конкурсанты сообщают в МБУ ДПО 

«ИМЦ» до 17 января 2022 года до 17.00 

3. Конкурсное испытание “Профессиональный разговор”  

Испытание проходит в два этапа. 

1. 2  общих вопроса для группы. 

2. 1 вопрос для каждого конкурсанта 
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Спикер задает вопросы конкурсанту по актуальной теме, отражающей 

современные тенденции развития российской и краевой систем образования. 

Конкурсант демонстрирует в ответах понимание своей миссии в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрирует 

видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования, в том числе в дистанционной форме. 

Регламент выступления  каждого участника на 2 этапе до 5 минут. 

Время на подготовку ответов до 5 минут. Использование технических 

средств исключается.  

4.2.5. Номинация «Команда классных руководителей» 

1.  Конкурсное испытание «Must have «Классная психология» 

(домашнее задание команды) 

Домашнее задание предполагает создание плаката. Содержанием 

плаката является лайфхак/совет «под стекло» от команды, полезный каждому 

классному руководителю. Совет должен быть основан на 

понятии/умении/знании из области психологии воспитания/общения, быть 

лаконичным и конкретным, ориентированным на целевую аудиторию. 

Плакат должен демонстрировать, что команда владеет психолого-

педагогическими компетенциями и навыками отбора и представления 

информации.  

Требования к созданию и оформлению плаката  

1) плакат создается на дизайн-платформе canva.com. Лидер команды 

получает на электронную почту индивидуальную ссылку на шаблон. 

 2) для работы с шаблоном необходимо пройти регистрацию на дизайн-

платформе.  

3) в шаблон можно вставлять текст и картинки, менять шрифты.  

4) нельзя заменять шаблон, изменять фон и удалять элементы 

оформления шаблона (водяные знаки).  

5) шрифт текста – не менее 13п.  

6) текст должен соответствовать нормам современного русского языка.  

7) о окончании работы с шаблоном команде необходимо скачать плакат 

в формате PDF.  

7) сохраненный плакат в PDF-формате команда направляет на почту 

mmc.bliznecova@mail.ru в срок до 12:00 (полдень) 4 февраля 2021 года. Тема 

письма: Школа №…_Классная психология  

 

2. Конкурсное испытание «Мастер-класс «Диалоги с будущим»» 

Каждая команда в результате жеребьевки получает свой видеофрагмент 

и порядковый номер представления мастер-класса. Проблема, затронутая в 

видеофрагменте, должна лечь в основу воспитательного мероприятия с 

независимой группой обучающихся. Тему, форму и 2-х ведущих 

воспитательного мастер-класса команда определяет самостоятельно.  

Мастер-класс проводится в онлайн-формате с обязательной 

демонстрацией видеофрагмента участникам мастер-класса.  
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Участники мастер-класса – школьники 5-9 классов (до 5 человек). 

Регламент мастер-класса – 15 минут.  

По окончании мастер-класса участники отвечают на вопросы жюри (5 

минут: 2 вопроса от «детского жюри», 2 вопроса от Большого жюри).  

 

3. Конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок 

«Вышибалы»» 

 В рамках конкурсного испытания лидеру каждой команды 

предстоит 

ответить на вопросы членов Управляющих Советов образовательных 

организаций Добрянского городского округа. 

  Конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок…» 

проходит в три этапа. На первом и втором этапах команды отвечают на три 

вопроса, на третьем – на один вопрос. 

 После того как вопрос задан, у команды есть две минуты на его 

обсуждение. Затем у лидера команды есть минута, чтобы озвучить ответ. 

Жюри оценивает ответы после каждого этапа конкурсного испытания в 

группе. Каждой команде начисляется количество баллов, которое 

выставляется в протокол Жюри. По итогам каждого этапа команды, 

набравшие большее количество баллов, переходят в следующий этап 

поединка. Команды с меньшим количеством баллов завершают участие в 

конкурсном испытании. 

В последнем этапе конкурсного испытания встречаются три команды, 

которым предстоит ответить на один вопрос.  Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов за ответ, становится победителем 

конкурсного испытания. 

 

4.2.6 Конкурсное испытание «Блиц-выступление» для победителей 

конкурса  «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель 

общего образования», «Педагогический дебют», “Педагог дополнительного 

образования”  на торжественной церемонии награждения. 

Формат: ответы на вопросы членов жюри в режиме импровизации.  

 

5. Представление материалов участников конкурса 

5.1. До 09.12.2021 года для участия в муниципальном этапе конкурса 

ОО представляет в МБУ  ДПО «ИМЦ» следующие материалы: 

 заявка ОО по образцу (форма № 1). Требования к оформлению 

материалов представлены в приложении к настоящему Положению;  

 информационная карта участника конкурса (форма № 2);  

 2 цветные фотографии (портретная и сюжетная) в электронном 

виде с расширением jpg, общим объемом не более 1 Мбт; 

 фотография команды классных руководителей. 

 

5.2. До 15.12.2021 года представляются следующие материалы 

участников: 
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 ссылку на видеоролик «Моя профессиональная позиция», 

видеоролик “Реклама-представление учениками школы команды-участницы 

«Самый классный классный Добрянского городского округа», размещённую 

на облачных сервисах (Яндекс.Диск, или других, позволяющих 

просматривать видеофрагмент непосредственно в окне браузера, без его 

скачивания на компьютер);   

 ссылку на видеофрагмент занятия/урока, размещённую на 

облачных сервисах (Яндекс.Диск, или других, позволяющих просматривать 

видеофрагмент непосредственно в окне браузера, без его скачивания на 

компьютер). 

 

5.3. До 17.01.2022 года тему урока/занятия (форма №3) (номинации 

«Педагог ДОУ», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 

“Педагог дополнительного образования”). 

5.4. Факт участия педагога в конкурсе подтверждается публикацией 

материалов на официальном сайте МБУ ДПО «ИМЦ» (http://imc.dobryanka-

edu.ru/) и предполагает его согласие на хранение и обработку его 

персональных данных, предоставленных в конкурсных материалах и 

согласие на открытие для широкого круга общественности. 

5.5. Материалы, подготовленные с нарушением требований, 

отправленные позднее установленного срока, не подлежат рассмотрению. 

5.7. За качество представленных на конкурс материалов несут 

ответственность институциональные оргкомитеты. 

5.8. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Руководство конкурсом. 
6.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса 

создаётся оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов оргкомитета, утвержденных приказом управления 

образования. 

6.2. Оргкомитет:  

 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 

сообщения об объявлении и итогах конкурса; 

 определяет девиз конкурса, номинации конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения конкурсных испытаний, 

финала конкурса и критерии оценивания конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов, 

представляемых на конкурс; 

 определяет состав жюри конкурса и регламент его работы; 

 определяет порядок, форму, место и даты проведения 

конкурсных мероприятий; 

 определяет порядок финансирования конкурса. 

 

7. Жюри конкурса 
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7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий заочного и очного туров 

создается жюри. В состав жюри входят представители учредителя, 

общественных организаций. 

7.2. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий заочного, 

очного туров в баллах в соответствии с утвержденными критериями. 

7.3. Состав жюри является постоянным для заочного и очного туров.  

7.4.  Состав жюри утверждается приказом управления образования не 

позднее 07 декабря 2021года. Если в состав жюри входит представитель от 

образовательного учреждения, чей конкурсант является участником, то 

данный член жюри не оценивает его испытания.  

7.5. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости. Итоговый результат считается по сумме средних 

баллов всех конкурсных испытаний очного   тура (баллы заочного тура 

обнуляются). Рейтинг участников в каждой номинации выстраивается по 

сумме баллов всех членов жюри.  

7.6. Для независимого оценивания конкурсных мероприятий очного 

тура оргкомитетом формируется состав независимого жюри из родителей 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, для 

номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» и из 

учащихся старших классов для номинаций «Учитель общего образования», 

«Педагогический дебют», “Педагог дополнительного образования”.   

Независимое жюри самостоятельно определяет одного победителя в каждой 

номинации. 

7.7. Для определения абсолютного победителя из числа победителей 

конкурса в номинациях «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 

“Педагог дополнительного образования” оргкомитетом формируется 

независимое жюри конкурса «Учитель года 2022» непосредственно в день 

проведения конкурсного испытания «Блиц-выступление». 

 

8. Определение лауреатов и победителей конкурса, 

абсолютного победителя конкурса 

8.2. Трое участников, набравших наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге номинаций «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 

“Педагог дополнительного образования”, “Команда классных 

руководителей” по результатам очного тура, объявляются лауреатами 

конкурса.  

8.3. Первый лауреат конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге, объявляется победителем номинации конкурса, 

награждается дипломом I степени. Остальные два лауреата конкурса  

получают дипломы II и III степени. 

8.4. Абсолютный победитель определяется из числа победителей 

конкурса в номинациях «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 
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“Педагог дополнительного образования”   на торжественной церемонии 

награждения по результатам конкурсного испытания «Блиц-выступление». 

9. Награждение победителей 

9.1. Объявление результатов конкурса, награждение лауреатов и 

победителей конкурса осуществляются на торжественном мероприятии.  

9.2. Всем конкурсантам отборочного этапа Конкурса, не прошедшим в 

очный этап, вручаются сертификаты участника отборочного этапа.   

9.3. Всем конкурсантам очного этапа Конкурса, не занявшим призовые 

места, вручаются сертификаты участника очного этапа и «Малый пеликан».   

9.4. Победителям номинаций «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», 

“Педагог дополнительного образования” по мнению независимого жюри 

вручаются памятные подарки. 

9.6. Всем победителям Конкурса вручаются дипломы, ценный подарок 

и /или денежное вознаграждение и «Большой пеликан». 

9.7. Призерам Конкурса вручаются дипломы,  ценные подарки и /или 

денежное вознаграждение и «Малый пеликан». 

9.8. Победители конкурса награждаются управлением образования 

Добрянского городского округа, спонсорами и партнерами Конкурса. 

Учредитель Конкурса, спонсоры, организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы участникам, победителям и 

лауреатам. 

9.9. Победители конкурса становятся экспертами и членами жюри 

муниципальных конкурсов. 

9.10. Участники конкурсного испытания «Мастер-класс», «Мастерская 

педагога»  получают возможность размещения материалов на электронный 

ресурс  «ЭПОС-Библиотека» 

9.11. Церемония награждения проводится 17.02.2022 года. 

 

10. Финансирование конкурса 
10.1. Финансирование конкурса «Учитель года-2022» осуществляется 

согласно смете расходов. 

11. Пропаганда конкурса 
11.1. Для создания имиджа конкурса  организаторами ведется 

распространение информационных материалов, работа со СМИ, размещение 

информации о конкурсе на официальном сайте МБУ ДПО «ИМЦ». 
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Приложение  

к Положению о муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса «Учитель года- 2022» 
 

 

Список документов для регистрации и требования к ним 
 

№ Название 

документа 

Формат 

документа 

Требования к документу 

Регистрационные документы 1. Регистрационные документы 

должны быть вложены в папку, 

название которой формируется в 

следующем формате: N-Фамилия 

И.О.-Документы, где N – номер 

номинации, см. п. 2.3. 

2. Примеры: 1-Иванов А.П.-

Документы 

1. Заявка 

образовательно

й организации 

 (Форма №1) 

1. Скан-копия - 

картинка в 

формате .jpg 

2. Дублирующий 

файл в формате 

.doc (MSOffice 

2003 и выше). 

Вставка скан-

копии в 

дублирующий 

файл не 

допускается! 

1. Название файла скан-копии 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Заявка.jpg, где N – 

номер номинации, см. п. 2.3. 

2. Название документа Word 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Заявка.doc, где N – 

номер номинации, см. п. 2.3. 

3. Примеры: 1-Иванов А.П-

Заявка.jpg, 1-Иванов А.П.-

Заявка.doc 

2. Информационн

ая карта 

участника 

конкурса 

 (Форма №2) 

1.Файл в 

формате .doc 

(MSOffice 2003 и 

выше) 

Вставка скан-

копии в файл 

не допускается! 
2. Скан-копия 

информационно

й карты 

1. Название документа Word 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Карта.doc, где N – 

номер номинации, см. п. 2.3. 
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3. Две (2) 

фотографии 

(портретная и 

сюжетная). 

Сюжетное фото 

должно 

отражать 

момент 

взаимодействия 

педагога с 

учащимися; 

  

Файлы в 

формате jpg 

1. Название файла с портретным фото 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Фото-1.jpg, где N – 

номер номинации, см. п. 2.3. 

2. Название файла с сюжетным фото 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Фото-2.jpg, где N – 

номер номинации, см. п. 2.3. 

3. Примеры: 1-Иванов А.П.-Фото-

1.jpg, 1-Иванов А.П.-Фото-2.jpg 

4. Общий (суммарный) размер двух 

файлов с фото – не более 1 Мбт 

Общий пакет документов 

принимается 

 до 09 декабря 2021 г. 

1. Папка с регистрационными 

документами (например, 1-Иванов 

А.П.-Документы) архивируется 

архиваторами WinRAR или WinZip. 

3. Название архива формируется в 

следующем формате: N-Фамилия 

И.О.rar или N-Фамилия И.О.zip, где 

N – номер номинации. Примеры 

названий архивов: 1-Иванов А.П.rar, 

или 1-Иванов А.П.zip 

4. Общий (суммарный) размер архива 

НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 8 

(восемь) Мбт 
5. Архив пересылается в Оргкомитет 

только по электронной почте, на 

электронный адрес методиста 

Сыкулевой Елены Петровны 

esykuleva@inbox.ru. 

6.Убедительная просьба, в теме 

письма указывать номер номинации 

и ФИО конкурсанта. 

4 Ссылки на 

видеофрагмент

ы (видеоролик, 

урок/занятие/), 

размещённые 

на облачном 

сервисе 

Яндекс.Диск 

или 

аналогичном, 

позволяющем 

просматривать 

Файл в формате 

.doc (MSOffice 

2003) 

Вставка скан-

копии в файл 

не допускается! 

1. Название документа Word 

формируется в следующем формате: 

N-Фамилия И.О.-Ссылки.doc, где N 

– номер номинации, см. п. 2.3. 

2. Примеры: N-Иванов А.П.-

Ссылки.doc 
Внутри ссылки оформляются 

следующим образом: 

1. Ссылка на видеоролик: текст 

(адрес)ссылки 

2. Ссылка на видеофрагмент урока, 

занятия: текст (адрес) ссылки 
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видео в on-line 

режиме без 

скачивания) 

принимаются 

 до 15 декабря 

2021 г. 

3. Примеры:  

Ссылка на визитку: Смотреть 

или 

Ссылка на фрагмент урока/занятия: 

https://yadi.sk/i/LzBie7lWpufg1B. 
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Форма №1 

 

Заявка-представление на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» 
 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название образовательной организации) 

выдвигает 

_________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность) 

для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2022» в номинации 

________________________________________________ 

                                             (указать необходимую номинацию) 

 

Краткое обоснование выдвижения. 

 

 

Направляем для регистрации и размещения в Интернет в электронном 

варианте следующие материалы:  
✔ информационную карту участника конкурса; 
✔ цветные фотографии в электронном виде; 
✔ Ссылки на видеофрагменты (видеоролик “Моя профессиональная 

позиция”, занятие/урок), размещённые на облачном сервисе Яндекс.Диск или 

аналогичном, позволяющем просматривать видео в online режиме без 

скачивания. 

 

 

Должность 

руководителя 

М.П 

 

 

___________________

______ 

(подпись) 

  

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Форма №1 

(для номинации «Команда классных руководителей») 

 

Заявка-представление на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» 

 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название образовательной организации) 

выдвигает команду классных руководителей  для участия в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» 

в номинации  «Команда классных руководителей» 
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Состав команды 

№ ФИО должность Контактный 

тел., эл.почта 

1    

2    

3    

 

Направляем для регистрации и размещения в Интернет в электронном 

варианте следующие материалы:  
✔ цветная фотография команды в электронном виде; 
✔ Ссылку на видеоролик “Реклама-представление…”, размещённый 

на облачном сервисе Яндекс.Диск или аналогичном, позволяющем 

просматривать видео в online режиме без скачивания. 

 

 

Должность 

руководителя 

М.П. 

________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
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 Форма №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

 

«Учитель года — 2022» 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

МБОУ «_____» 

Номинация «____» 

 

Девиз конкурса: 

«Завтра мы будем жить так, как учим и воспитываем 
сегодня» 

В.В. Путин 
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Информационная карта участника 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2022» 

 

______________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя, отчество) 

____________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

 

____________________________________________ 

(название номинации) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 
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заполнения анкеты) 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п., места 

и сроки их получения) 

 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение    

Дети (Количество и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  
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Сценические таланты  

7. Профессиональные ценности 

Ваши кумиры в профессии  

Ваше заветное желание  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса «Учитель 

года - 2022» 

 

Поделитесь формулой успеха 

 
 

8. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ____________________(_______________________) 

                           (подпись)          (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.       

Документ создан в электронной форме. № 312 от 01.12.2021. Исполнитель:Сёмина Н.В.
Страница 24 из 26. Страница создана: 01.12.2021 10:26



25 

 

 

Форма №3 

Заявка на проведение урока/занятия 

 

Номинация_________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

ОО, 

должност

ь 

Класс/ 

возрастна

я группа 

Учебный 

предмет/образовательна

я область 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

для 

проведения  

урока/занятия/ 

 

     

 

 

 «____» __________ 20____ г.        __________________ Ф.И.О.  

                                                                                                 (подпись)                                   

 

 

 

- конкурсное испытание «Мастерская педагога» (демонстрация 

конкретного методического приема, метода, технологии воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражение современных тенденций 

развития образования) для   номинаций «Педагог дошкольной 

образовательной организации»; 

- конкурсное испытание «Мастер - класс» для номинации «Учитель общего 

образования», “Педагог дополнительного образования”; 

- конкурсное испытание «Мастерская педагога» -  «Электронный 

образовательный материал для библиотеки ЭПОС (тесты)» для номинации 

«Педагогический дебют»; 

- конкурсное испытание «Занятие/урок» для номинации «Педагог 

дошкольной образовательной организации», «Учитель общего образования», 
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«Педагогический дебют», “Педагог дополнительного образования”; 

- конкурсное испытание “Профессиональный разговор” для номинаций 

«Учитель общего образования», «Педагогический дебют», “Педагог 

дополнительного образования”;  

- конкурсное испытание “Профессиональный разговор с родителями” для 

номинаций «Педагог дошкольной образовательной организации»; 

- конкурсные испытания «Must have «Классная психология», «Мастер-

класс «Диалоги с будущим»», «Интеллектуальный поединок 

«Вышибалы» для номинации «Команда классных руководителей». 

 

 

4.1. Для участников конкурса проводятся установочные обучающие семинары. 
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