
   

 

 Отдел образования 

администрации Краснотуранского района 

  

П Р И К А З  

  

 

 

  07 декабря 2021 года № 145         

 

«Об утверждении Порядка проведения 

муниципального этапа профессионального конкурса 

«Учитель года Краснотуранского района-2022»» 

 

 

С целью выявления талантливых педагогических работников, их 

поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и 

престижа педагогической профессии 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведении муниципального этапа конкурса   

 «Учитель года Краснотуранского района – 2022». Приложение № 1 

2. Создать оргкомитет в составе 

Ашихмина В.А., методист отдела образования - председатель 

Члены оргкомитета: 

Вернер А.В., методист отдела образования 

Компанцева Т.И., ведущий специалист отдела образования 

Бессонов М.А., программист отдела образования 

  
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   Начальник отдела образования:                     О.Н. Тарасова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



 Приложение № 1 

     к приказу отдела образования 

от 07.12.2021 г.  № 145     

 

 

Порядок 

 проведения муниципального этапа профессионального конкурса 

«Учитель года Краснотуранского района» в 2022 году  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком проведения 

краевого профессиональног конкурса «Учитель года Красноярского края» в 

2021 году.   

1.2.  Порядок устанавливает структуру, определяет формат, регламент и 

критерии оценивания конкурсных испытаний, требования к составу 

участников, жюри муниципального конкурса, порядок определения 

лауреатов и победителя конкурса «Учитель года Краснотуранского района», 

а также условия финансирования муниципального этапа конкурса 

в 2022 году. 

1.3.      Цели и задачи конкурса: 

выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение социального статуса педагогов и престижа    

педагогической профессии; 

распространение инновационного педагогического опыта лучших 

учителей Краснотуранского района; 

 рост профессионального мастерства педагогических работников. 

1.4. Учредители   муниципального конкурса: 

 отдел образования администрации Краснотуранского района, 

 районная организация Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации.  

1.5 Организаторы конкурса: 

отдел образования администрации Краснотуранского района; 

образовательные организации района (по согласованию) 

1.6.  Конкурс является многоуровневым мероприятием и включает в себя 

школьный и муниципальный этапы. 

1.6.1 Муниципальный этап Конкурса проводится в январе-марте 2022 года. 

 Выдвижение участников муниципального этапа Конкурса 

осуществляется (с их согласия) одним из нижеперечисленных способов: 

 органами самоуправления (общим собранием, педагогическим советом, 

иными органами самоуправления, предусмотренными уставом 

образовательной организации), обеспечивающими государственно-

общественный характер управления образовательной организацией; 

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданными в установленном порядке (предметные методические 

объединения, профессиональные союзы); 

 Самовыдвижение. 

 Официальное подведение итогов муниципального этапа Конкурса, 

объявление, награждение его победителей и лауреатов осуществляются 

отделом образования на основании решения жюри конкурса. 



1.6.2. В 2022 году муниципальный этап Конкурса проводится в очно-

дистанционном формате. 

1.7. Для организации и проведения муниципального Конкурса создается 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом отдела образования. 

   Оргкомитет обеспечивает организационно-методическое и 

информационное сопровождение муниципального Конкурса:  

определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

конкурс; 

определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурсных 

испытаний;  

разрабатывает программу Конкурса и организует разработку заданий 

муниципального этапа Конкурса; 

утверждает порядок оценивания конкурсных испытаний 

муниципального этапа конкурса 

формирует состав жюри конкурса;   

организует освещение муниципального этапа Конкурса в средствах 

массовой информации. 

1.8. Для участников муниципального этапа Конкурса проводится 

установочный семинар. 

1.9. Информация о муниципальном этапе конкурса размещается на 

официальном сайте отдела образования. 

 

2. Условия участия, требования к документам и материалам. 

  

2.1. Участниками муниципального этапа конкурса являются учителя 

образовательных организаций Краснотуранского района, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, которые преподают учебные предметы, 

входящие в предметные области, определенные федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

         замещают по основному месту должность «Учитель»; 

имеют стаж педагогической деятельности не менее трех лет. 

 От образовательной организации участвует один конкурсант. 

 Повторное участие в конкурсе победителей прошлых лет возможно не 

ранее, чем через три года. 

2.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные 

организации направляют в организационный комитет конкурса следующие 

материалы: 

1) выписку из протокола заседания органа самоуправления 

образовательной организации о выдвижении кандидатуры для участия 

в муниципальном этапе Конкурса; 

2) представление участника муниципального этапа Конкурса по форме 

(приложение 1); 

          3) заявление участника муниципального этапа   Конкурса по образцу     

         (приложение 2); 

          4) согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

          5) копию трудовой книжки, заверенную работодателем; 



 6) информационную карту участника муниципального этапа   

Конкурса (приложение   4 с электронной копией), в соответствии с которой 

участник представляется в средствах массовой информации. При 

оформлении информационной карты изменение формы не допускается; 

Информационная карта должна быть заверена по основному месту работы. 

7) материалы к конкурсному испытанию «Урок» в соответствии с 

заданным форматом (приложение 5).  

Предоставляемые документы должны быть собраны в указанном 

порядке и сброшюрованы в папку-скоросшиватель. 

Материалы, указанные в п.7, направляются на электронный адрес 

отдела образования. 

2.3. Прием документов осуществляется оргкомитетом до 8 февраля 2022 

года. 

 2.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

2.5. Материалы, представляемые на муниципальный конкурс, не 

возвращаются. 

  

3. Структура муниципального этапа конкурса формат, регламент 

проведения, критерии оценивания конкурсных испытаний. 

 

3.1. Муниципальный этап конкурса проводятся в два этапа:  

Первый этап проводится в дистанционной форме. 

Второй этап проводится в онлайн-формате на базе образовательных 

организаций района, в которых работают конкурсанты. 

 3.2. Участие в дистанционном этапе проводится со стационарного места, 

которое организуется в образовательной организации:   

Требования к техническому оснащению и оформлению места: 

 компьютер с операционной системой Windows 7, 8, 8.1, 10 с 

установленными обновлениями; 

 веб-камера; 

 соединение Интернет со скоростью на отдачу не менее 512 Кбит/с; 

принтер; 

сканер. 

3.3. Конкурсные испытания первого этапа муниципального Конкурса 

проводятся в 2 тура и включают в себя: 

1 тур: «Описание урока»; 

2 тур: «Решение педагогической ситуации». 

  

3.4. 1 тур первого этапа муниципального Конкурса. 

3.4.1 Конкурсное испытание «Описание урока». 

1. «Описание урока» (на основе письменных материалов, 

предоставленных конкурсантами) в соответствии с приложением   5. 

  Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

профессиональных компетенций в области проектирования (разработки) 

урока по предмету с ориентацией на конкретные образовательные результаты 

обучающихся, отражающего характерную для участника педагогическую 

технологию и методические приемы. 



Формат конкурсного испытания: предоставление в письменном виде 

по заданной форме описания урока. Тема урока и класс определяется 

участником самостоятельно. 

 Регламент конкурсного испытания: Описание урока отправляется на 

электронный адрес отдела образования. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

корректность и глубина понимания предметного содержания; 

методическая грамотность в проектировании (разработке) урока; 

использование методов, способов и средств обучения деятельностного 

характера; 

организационно-педагогические условия проведения урока; 

качество оформления материалов урока. 

Оценивание конкурсного испытания осуществляется жюри в заочном 

режиме. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов. 

 

3.5. 2 тур первого этапа муниципального Конкурса. 

    

3.5.1. Конкурсное 

испытание «Решение   педагогической ситуации». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантами 

компетентностей в области решения ситуационных проблем, возникающих в 

педагогической деятельности.  

         Формат конкурсного испытания: индивидуальное решение участником 

педагогической ситуации (кейса): анализ ситуации, поиск и формулировка 

вариантов/варианта решения, описание варианта/вариантов решения. 

           Регламент конкурсного испытания:                                                                                

подключение  к онлайн-конференции, получение и при необходимости 

распечатка  текста педагогической ситуации (кейса) – до 15 минут,  решение 

педагогической ситуации – до 40 минут, сканирование и отправка ответов – 

до 15 минут. 

   Критерии оценивания конкурсного испытания: 

    умение сформулировать педагогическую проблему; 

 умение целостно посмотреть на ситуацию, определить причины и 

следствия; 

 умение анализировать ситуацию; 

 умение предложить варианты решения; 

         умение описать варианты решения. 

Оценивание конкурсного испытания осуществляется жюри в заочном 

режиме. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 20 баллов. 

 

3.7.Конкурсные испытания второго этапа муниципального Конкурса             

«Урок»  и «Методическая мастерская». 

 

3.7.1.Конкурсное испытание «Урок».    

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных 

компетенций   и творческого потенциала учителя при проведении урока. 



          Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который 

проводится конкурсантом в своей образовательной организации. Урок 

предоставляется в записи. Жюри заранее просматривает запись урока. 

           Регламент конкурсного испытания:                                                                                    

Проведение урока -  40 минут. Возрастная группа (класс), в которой будет 

проводиться урок, выбирается конкурсантом самостоятельно,  

   Критерии оценивания конкурсного испытания: 

предметное содержание; 

методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 

урока и поддержка учебной мотивации; 

творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 

коммуникативная и речевая культура; 

целеполагание и результативность; 

 Оценивание конкурсного испытания осуществляется жюри в заочном 

формате.   

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 40 баллов. 

 

3.7.2. Конкурсное испытание «Методическая мастерская» включает  

  Презентацию идеи урока, обоснование использования 

концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с 

заявленной темой и целевыми ориентирами урока и самоанализ урока.   

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных 

компетенций в области проектирования, обоснования использования 

концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с 

заявленной темой и целевыми ориентирами урока, самоанализа урока.  

Формат конкурсного испытания: 

1.  публичная презентация конкурсантом основной идеи урока в связке: 

Цель урока – запланированные результаты - учебное содержание урока- 

методы, способы и средства обучения- оценка достижения запланированных 

результатов. 

2. обоснование использования концептуальных методических подходов 

и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами 

урока; 

3. самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри   

 Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта до 15 

минут, ответы на вопросы жюри – до 10 минут. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

      представление идеи урока; 

      соотнесение цели урока с запланированными результатами; 

      анализ методов, способов и средств обучения; 

      культура публичного выступления (тайминг, речевая культура,     

      эмоциональность, взаимодействие с аудиторией). 

разработка, обоснование и представление проекта урока; 

рефлексия проведенного урока. 

Оценивание конкурсного испытания осуществляется жюри в очно- 

дистанционном режиме. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов. 

 



При ссылке на Интернет-ресурс его оценка проводится по следующим 

критериям: 

количество и тематическая организованность представленной 

информации; 

образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 

культура представления информации. 

Максимальная оценка за Интернет-ресурс –  15 баллов 

 

4.   Жюри конкурса 

4.1. Для оценивания конкурсных испытаний первого (заочного) и второго 

(очного) этапов формируется жюри из числа победителей и лауреатов 

муниципальных и краевых профессиональных конкурсов предыдущих лет, 

победителей конкурсного отбора на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности, представителей учредителей 

конкурса. 

  Состав жюри утверждается приказом начальника отдела образования. 

4.2. Для оценивания конкурсных испытаний дистанционного этапа конкурса 

«Урок» формируется детское жюри. 

4.3. С целью профилактики конфликта интересов в состав жюри не 

включаются представители тех образовательных организаций, где работают 

конкурсанты. 

 

5. Порядок определения лауреатов и   победителя   

муниципального этапа Конкурса. 
5.1 Жюри конкурса оценивает материалы участников заочного и очного 

этапов в баллах в соответствии с критериями конкурса, оформляет 

оценочные листы. 

5.2 Решение жюри оформляется протоколом. 

5.3. Победитель муниципального этапа Конкурса определяется членами    

жюри из числа лауреатов на основе рейтинга.   

  

  

 

6. Награждение победителей муниципального этапа Конкурса. 
  

6.1. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и лауреатов 

конкурса. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает 

правом решающего голоса. Решение жюри оформляется протоколом 

 6.2. Победители и лауреаты награждаются Дипломами и ценными 

подарками. Все участники   конкурса награждаются Дипломами участников 

Конкурса.      

      Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

награждается Дипломом победителя и премией Краснотуранской районной 

организации Профсоюза работников образования и науки РФ в размере 10 

000 рублей. 

Объявление результатов конкурса, награждение участников, лауреатов 

и победителя конкурса осуществляются на торжественном мероприятии. 



 6.3. Результаты и ход проведения Конкурса публикуются на сайте Отдела 

образования администрации Краснотуранского района и в газете «Эхо 

Турана».  

6.4. Лауреаты и победитель конкурса привлекаются к работе в составе 

конкурсных комиссий муниципальных профессиональных конкурсов. 

  

7. Финансирование муниципального конкурса 
7.1. Финансирование проведения муниципального этапа Конкурса 

осуществляется отделом образования из средств муниципальной программы 

«Содействие развитию системы образования Краснотуранского района», 

предусмотренных на организацию и проведение профессионального 

конкурса «Учитель года Краснотуранского района» в 2022 году.   

7.2. Расходы по командированию участников конкурса на конкурсные 

испытания осуществляются за счет средств образовательных организаций, в 

которых работают участники конкурса. 

7.3. Расходы по командированию членов жюри конкурса на мероприятия 

конкурса осуществляются за счет средств образовательных организаций, в 

которых работают члены жюри. 

7.4. Специальные призы, предусмотренные учредителями конкурса, 

вручаются по согласованию с конкурсной комиссией.  

7.5. Для проведения конкурса организационным комитетом могут 

привлекаться внебюджетные и спонсорские средства. 

 

  
 


