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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 
 

 

ПРИКАЗ 

№  25                                                                               от  11 февраля  2022 года 

 

О проведении муниципального конкурса 

 «Учитель года  – 2022» 

В целях выявления талантливых учителей, обобщения и распределения 

опыта лучших учителей Килемарского муниципального района                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Учитель года – 

2022» (далее – Конкурс)  (приложение №1) 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2) 

3. Утвердить состав участников муниципального конкурса «Учитель 

года – 2022» (приложение № 3) 

4. Утвердить состав жюри Конкурса  (приложение № 4) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя районного информационно-методического кабинета 

Кудряшову Т.Ю. 

 

Руководитель  

МУ «Отдел образования и молодежи                                                                      

администрации Килемарского района                                                                             

Республики Марий Эл»                                                               О.Ю. Кузовкова 

  

С приказом ознакомлены:  

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



Приложение №1 

к приказу МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации  

Килемарского муниципального района  

Республики Марий Эл»                                              

от 11.02.2022 года № 25 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2022» (далее - Конкурс) в рамках республиканского  конкурса 

«Учитель года Республики Марий Эл - 2022».  

1.2. Учредителем Конкурса является МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики 

Марий Эл». 

1.3. Цель и задачи  Конкурса: 

повышение престижа и статуса профессии учителя в Килемарском 

муниципальном районе; 

выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение;  

обобщение и распространение педагогического опыта лучших учителей 

Килемарского муниципального района;  

формирование позитивного общественного мнения о профессии 

учителя и утверждения приоритетов системы образования в обществе. 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Подготовка, проведение и организация Конкурса обеспечивается 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет) в составе, утвержденном 

приказом МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл» (далее – ОО и М). 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает публикацию информации о проведении Конкурса и 

требованиях к его участникам на образовательном портале Республики Марий 

Эл и доводит сведения до образовательных организаций; 

организует делопроизводство Конкурса; 

принимает решения по спорным вопросам проведения Конкурса, 

включая решение о формировании независимого жюри с правом 

совещательного голоса; 

организует церемонию награждения участников Конкурса. 
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3. Жюри Конкурса  

3.1. Оценивание конкурсных заданий и определение финалистов, 

лауреатов и победителя обеспечивается жюри Конкурса, утвержденным 

приказом ОО и М, в состав которого входят участник республиканского 

конкурса «Учитель года Республики Марий Эл», представители 

образовательных организаций, отдела образования и молодежи, профсоюз. 

Каждый член жюри несет персональную ответственность за просмотр и 

оценивание всех конкурсных работ. 

Члены жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных 

испытаниях, имеют право только совещательного голоса.  

3.2. Жюри Конкурса: 

устанавливает методику оценивания конкурсных мероприятий с 

указанием баллов по каждому утвержденному критерию оценки конкурсного 

мероприятия; 

оценивает выполненные конкурсные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания; 

определяет финалистов, лауреатов и победителя Конкурса на основании 

индивидуальных результатов участников каждого этапа Конкурса с 

представлением рейтинговой таблицы результатов участников 

соответствующего этапа Конкурса, представляющей собой ранжированный 

список участников Конкурса, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участник с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

4. Участники Конкурса  

4.1. На участие в Конкурсе имеют право учителя муниципальных 

образовательных организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

4.2. Участие в Конкурсе носит добровольный характер.  

 

5. Представление документов участников Конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить до 01 марта 2022 

года  в Оргкомитет по адресу пгт. Килемары, ул.Феоктистова д.4 (районный 

информационно-методический кабинет)  следующие материалы в бумажном 

виде: 

-заявление участника Конкурса согласно приложению № 1 к 

Положению; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 а 

Положению) 

информационная карта участника Конкурса согласно приложению № 3 к 

Положению; 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8616/#pril
http://mon.gov.ru/dok/akt/8616/#pril
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Данные документы (сканы) также необходимо до 01 марта 2022 года 

разместить на одном из облачных сервисов. Ссылка на материалы 

направляется в районный информационно – методический кабинет 

rmktanya@yandex.ru c пометкой «Учитель года – 2022».  

Рекомендуем вам воспользоваться следующими облачными сервисами: 

              Google Drive 

                 Яндекс.Диск 

             Облако@mail.ru 

Инструкция по работе с облачным сервисов в приложении №4 к 

положению. 

До 20 марта 2022 года необходимо также разместить видео занятия и 

самоанализ занятия, презентацию и текст выступления конкурсного задания 

«Методический семинар». 

5.3. Документы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

6. Конкурсные мероприятия  

6.1. Конкурс проводится МУ «Отдел образования и молодежи» в два 

этапа: 

6.1.1. Подготовительный этап проходит в период с 01 марта по 20 

марта 2022 года. Данный этап предусматривает размещение материалов в 

облачном сервисе, съемку конкурсного урока, а также размещение в облачном 

сервисе  презентации и текста выступления конкурсного задания 

«Методический семинар», видео занятия и самоанализ занятия, конспект 

мастер-класса.  

Конкурсное задание «Методический семинар». 

Формат конкурсного задания: заочное  представление педагогического 

опыта работы участника Конкурса с презентацией используемых 

методологических подходов, образовательных технологий и их 

эффективности. Цель конкурсного задания – выявление способности к 

анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Критерии оценивая конкурсного задания: метапредметный подход, 

целостность, системность, новизна, результативность.   

Конкурсное задание «Урок». Формат конкурсного задания: урок по 

предмету (регламент – 30 минут, дополнительно 10 минут дается для анализа 

занятия и ответов на вопросы). 

Критерии оценки конкурсного задания: степень соответствия 

полученного результата поставленной цели и задачам урока, обоснованность 

выборов форм организации урока, технологий, методических приемов и 

mailto:rmktanya@yandex.ru
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методов, взаимодействие обучающихся и др. Урок проводится в своей школе, 

но не в своем классе.  

Требования к видеосъёмке, от которого зависит качество записи: 

камеру необходимо закрепить на штативе или производить съёмку  

со стационарной камеры. Камера должна быть настроена на зону работы 

детей. Перемещение с камерой во время съемки необходимо ограничить до 

минимума (только в случае, если дети выходят из поля зрения объектива). 

Недопустим любой вид монтажа. Педагог во время съемки должен быть 

виден лицом или вполоборота (не со спины). 

Требование к содержанию видеозаписи.  

Цель записи – показать взаимодействие педагога и детей, организацию 

различных видов  деятельности обучающихся. Дети должны быть в кадре 

постоянно на протяжении всего занятия. 

Самоанализ проведенного занятия (приложение № 4). Обязательно 

наличие титульного листа с указанием следующих данных: 

– тема занятия; 

– данные об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, стаж, 

категория, преподаваемый предмет; наименование образовательной 

организации. 

Самоанализ занятия оформляется в текстовом редакторе Microsoft  

Word, ориентация листа книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт., 

междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»), 

страницы не нумеруются, в тексте не должно быть разрывов страниц. 

Конкурсное задание « Мастер-класс». Формат конкурсного задания: 

конспект мастер-класса с раскрытием образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и др.) Критерии оценки конкурсного задания: ценность 

и методическое обоснование предлагаемых способов обучения. 

  

6.1.2. Отборочный этап. Экспертная комиссия  в период с 21 по 27 

марта 2022 года осуществляет экспертную оценку соответствия материалов 

требованиям Конкурса. Сводный протокол и список победителей составляется 

в период с 25-28 марта 2022 года.  

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Все участники конкурса на основании приказа ОО и М 

награждаются сертификатами участника Конкурса. 

7.2. Победитель Конкурса награждается грамотой МУ «Отдел 

образования и молодежи администрации Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл» и получает право представить Килемарский 

муниципальный район на республиканском этапе Конкурса. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства  

«Учитель года - 2022» 

 

 

Образец заявления участника конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального 

этапа конкурса  

профессионального мастерства 

«Учитель года - 2022» 

___________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя __________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

____________________________ 
(муниципальное образование) 

 

 

заявление. 

 

Я, 

_____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года - 2022» и внесение сведений, указанных  

в информационной карте участника конкурса, в базу данных  

об участниках финала конкурса и использование в некоммерческих целях для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2022 г.                                                 __________________  
                                                                                                                                                                (подпись)                                   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства  

«Учитель года - 2022» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2022» 

 

В оргкомитет 

по проведению конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2022» 

_______________________________

_______________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество полностью) 

 

 

 

Даю согласие на внесение моих персональных данных и сведений, 

указанных  

в дополнительных сведениях, в базу данных участников муниципального  

конкурса профессионального мастерства «Учитель года- 2022» 

На использование в случае победы моих материалов, представленных  

на конкурсный отбор: 

– для работы с педагогами района с целью ознакомления с 

педагогическим опытом и авторскими находками; 

– в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах  

и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

«_____» _____________ 2022 год           ____________  ____________________ 

                                                               (подпись)                    ФИО 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства 

 «Учитель года - 2022» 

 

 

 

 

 

 

 
(фото 46 см) 

Информационная карта участника  

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства  «Учитель года - 2022» 
1
 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 
2
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

 
1
 Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной 

копией информационной карты и приложениями.  
2
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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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) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности 

образовательного учреждения 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

5.Достижения в профессиональной деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях  

Участие в республиканских 

мероприятиях 
 

Участие в российских (международных) 

мероприятиях 
 

Федеральный конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей (год) 
 

Научно-методические публикации Ссылка 

6. Профессиональная деятельность 

Авторские курсы  

Название (ссылка на ресурс 

размещенный в сети интернет), класс 

 

Использование современных 

педагогических технологий  

Описание 

 

Экспериментальная работа  

Описание 
 

Сетевые педагогические  

сообщества  

Описание 
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7. Внеклассная работа по предмету 

Сценарии внеклассных мероприятий 

Название (ссылка на ресурс 

размещенный в сети интернет), класс 

 

Проектная деятельность учащихся: 

список реализованных проектов 
 

Авторские программы кружков и 

факультативов  

Название (ссылка на публикации или 

ресурс размещенный в сети интернет), 

класс 

 

8. Достижения учащихся  

Участие в олимпиадах  

Участие в конкурсах  

Другие мероприятия  

9. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

10. Контакты 

Рабочий адрес   

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта учреждения в Интернете  

11. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель  года - 2022» 

 

12. Приложения 

Подборка цветных фотографий 

  1. портрет 913 см; 

  2. жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.); 

  3. дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами  
 

Не публиковавшиеся ранее авторские Представляется на компакт-диске в 
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статьи и разработки участника, 

которые он хотел бы опубликовать в 

средствах массовой информации 

формате DOC («*.doc») в количестве 

не более пяти 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

_____________________                        (____________________________) 

                      (подпись)                                                                            (фамилия, имя, отчество участника)
 

«____» __________ 2022 г.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства 

 «Учитель года - 2022» 

Примерная схема самоанализа занятия 

1. Место данного занятия в теме, разделе, курсе. Специфика занятия  

и целесообразность его проведения. Приемы и средства осуществления 

его связи с предыдущими. 

2. Характеристика реальных учебных возможностей обучающихся данной 

группы. Какие особенности обучающихся были учтены при 

планировании занятия? 

3. Задачи, которые решаются на занятии: 

 образовательные; 

 воспитательные; 

 развивающие. 

Соответствие задач поставленной цели. Соответствие психо-

физиологическим особенностям и познавательным возможностям 

группы (класса). 

4. Рациональность выбранной структуры занятия для решения данных 

задач. Приемы создания логической связи между различными этапами 

занятия. 

5. Проблемы, на которые сделан акцент на занятии. 

6. Обоснование выбора и сочетания методов и приемов обучения для 

решения поставленных задач и достижения цели занятия. 

7. Обоснование выбора и сочетания форм обучения для раскрытия нового 

материала.  

8. Наличие и обусловленность дифференцированного метода обучения на 

занятии. Использованные приемы дифференциации. 

9. Методы и приемы организации контроля усвоения знаний, умений, 

навыков. Их соответствие нормам. 

10. Использование потенциала группы на занятии. Целесообразность 

использования средств обучения. 

11. Приемы обеспечения высокой работоспособности обучающихся в 

течение всего занятия. Степень их реализации. 

12.  Приемы поддержания положительной психологической атмосферы  

на занятии. Соответствие уровня культуры общения педагога 

заявленным стандартам. Роль и степень реализации воспитательного 

влияния личности педагога на обучающихся при проведении данного 

занятия. 

13. Приемы обеспечения рационального использования времени на занятии, 

предупреждения перегрузки. 

14. Запасные приемы выхода из непредвиденной, критической ситуации. 

Предусмотренность иных методических вариантов проведения занятия. 

15. Удалось ли полностью решить все поставленные задачи? Если не 

удалось, то какие? Причина? Когда планируется реализация 

невыполненного? 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ 

(с обучающимися начальных классов, среднего и старшего звена) 

 

Дата________________2022г. 

Педагог: _________________________Предмет: ________________________ 

Тема занятия: _____________________________________________________ 

Выполнение критерия – 2 балла, частичное выполнение – 1 балл, невыполнение – 0 

баллов 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

кол-во баллов 
Оценка Примечание 

1. 
Содержание учебного 

занятия 
8  

 

1.1. Соответствие поставленных 

задач содержанию занятия 
2 

  

1.2. Новизна учебной информации 2   

1.3. Структурирование и 

дифференциация по 

сложности и объёму 

2 

  

1.4. Направленность занятия на 

подготовку обучающихся к 

жизни в современном 

обществе 

2 

  

1.  Методы, средства, 

технологии 
14 

  

2.1. Проблемность заданий, 

вопросов, упражнений 
2 

  

2.2. Использование диалогических 

форм работы, активных 

методов обучения 

2 

  

2.3. Эффективность организации 

учебного процесса, 

сотрудничества и позитивного 

взаимодействия в 

педагогическом процессе 

2 

  

2.4. Умение вовлечь детей в 

совместное творчество 
2 

  

2.5. Развитие способностей и 

умений обучающихся 

самостоятельно добывать 

знания, систематизировать и 

применять их на практике 

2 
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2.6. Оптимизация учебной, 

психологической и 

физической нагрузки для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

2 

  

2.7. Целесообразность и 

достаточность используемых 

ресурсов (аудио, видео, 

презентация) 

2 

  

3. Личностные и 

профессиональные качества 

педагога 

6 

  

3.1 Создание комфортных 

психологических условий для 

обучения и воспитания 

2 

  

3.2 Способность к творчеству, 

импровизации, образность 

мышления 

2 

  

3.3 Интеллектуальный уровень, 

педагогическая культура, 

эрудиция. 

2 

  

4. Самоанализ 6   

4.1. Лаконичность представления 

основной цели конкурсного 

занятия 

2 

  

4.2. Сопоставление задуманного с 

реализованным 
2 

  

4.3. Обоснование типа 

конкурсного занятия и место 

данной темы в ряду других 

тем 

2 

  

 Итого: 34   

 

Максимальное количество баллов 34. 

Средний балл занятия рассчитывается по формуле: 

Kэф= (Е1 + Е2 +Е3 +Е4) х100% 

34 

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ: 

 

Результаты занятия 

(баллы/проценты) 

Выводы и предложения 

Примечание 

Член жюри: 

________________________          ___________________                (________________) 

 должность                                 подпись        ФИО 



 

Приложение №2 

 к приказу ОО и М  

от  11 февраля  2022  года № 25 

Состав оргкомитета муниципального конкурса  

«Учитель года - 2022» 

Кузовкова Ольга Юрьевна – руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского муниципального района» 

Жукова Марина Евгеньевна  – ведущий  специалист МУ «Отдел 

образования и молодежи» 

Кудряшова Татьяна Юрьевна – руководитель районного 

информационно-методического кабинета МУ «Отдел образования и 

молодежи» 

Васенина Светлана Валерьевна – главный специалист районного 

информационно-методического кабинета МУ «Отдел образования и 

молодежи» 

Серебрякова Вера Николаевна – председатель Килемарской районной 

организации профсоюзов  

Приложение №3                                                                                                                                            

к приказу ОО и М                                                                                                                            

от 11 февраля  2022  года № 25 

 

Состав участников муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022» 

1. Бородинова Марина Викторовна - учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ардинская СОШ» 

2. Васенёва Ирина Ильдусовна – учитель биологии МБОУ «Килемарская 

СОШ» 

3. Миронова Маргарита Юрьевна - учитель английского языка МОУ 

«Юксарская СОШ» 

4. Фоминых Лариса Сергеевна - учитель физической культуры МОУ 

«Визимьярская СОШ» 

 



 

 

  Приложение №4                                                                                                                                            

к приказу ОО и М                                                                                                                            

от 11 февраля  2022  года № 25 

Состав жюри муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022» 

 

Коновалова Анна Сергеевна –  победитель муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2021», учителя английского языка МБОУ 

«Килемарская СОШ», председатель  жюри 

Серебрякова Вера Николаевна – председатель Килемарской районной 

организации профсоюзов, член жюри 

Васенина Светлана Валерьевна – главный специалист МУ «Отдел 

образования и молодежи», учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Килемарская средняя общеобразовательная школа», член жюри 

Дополнительный состав: 

Романова Валентина Павловна – учитель биологии МБОУ «Ардинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Халтурин Александр Витальевич – учитель истории ГБОУ РМЭ 

«Кумьинская основная общеобразовательная школа» (по согласованию) 

Кудряшова Татьяна Юрьевна – руководитель районного 

информационно-методического кабинета МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ  

РАЙОН» МУНИЦИПАЛ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ДЕН  

САМЫРЫК – ВЛАК ШОТЫШТО 

ПОЛКАЖЕ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КИЛЕМАРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

11.02.2021 г.  №  157                          

                 Директорам ОУ района 

                                                                        

 МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» информирует о проведении  муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2022». В соответствии с Положением для участия в 

конкурсе необходимо направить до 01 марта 2021 года  в Оргкомитет по 

адресу пгт. Килемары, ул.Феоктистова д.4 (районный информационно-

методический кабинет)  следующие материалы в бумажном виде: 

-заявление участника Конкурса согласно приложению № 1  

к Положению (для тех, кто не отправил); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению) (для тех, кто не отправил) 

- информационная карта участника Конкурса согласно приложению № 3 

к Положению; 

Данные документы (сканы) также необходимо до 01 марта 2022 года 

разместить на одном из облачных сервисов. Ссылка на материалы 

направляется в районный информационно – методический кабинет 

rmktanya@yandex.ru c пометкой «Учитель года – 2021» до 01 марта 2022 

года. Инструкция по работе с облачным сервисов в приложении №4 к 

положению. 

До 20 марта 2022 года необходимо также  разместить видео занятия и 

самоанализ занятия, презентацию и текст выступления конкурсного 

задания «Методический семинар», конспект «Мастер-класса». 

  Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8616/#pril
http://mon.gov.ru/dok/akt/8616/#pril
mailto:rmktanya@yandex.ru


В период 17-18 февраля будет проведен с участниками конкурса 

вебинар. Ссылка, время и дата будут доведены позже.  

 

Руководитель  

МУ «Отдел образования и молодежи                                                                      

администрации Килемарского района                                                                             

Республики Марий Эл»                                                               О.Ю. Кузовкова 

 

 

Исп.  

Т.Ю. Кудряшова 

2-15-57 



 
«МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ  

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

«КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ  

РАЙОН» МУНИЦИПАЛ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ОБРАЗОВАНИЙ  

ДА МОЛОДЕЖЬ ОТДЕЛЖЕ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КИЛЕМАРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 № 58                                                                        от 24 марта 2022 г. 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса «Учитель  года - 2022» 

 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 

Эл» № 25 от 11.02.2022 г. «О проведении муниципального конкурса 

«Учитель  года – 2022»  с февраля по  марта 2022 года прошел конкурс 

«Учитель года - 2022». В конкурсе приняли участие 4 учителей из 4 

общеобразовательных организаций района: МБОУ «Килемарская СОШ», 

МОУ «Визимьярская СОШ», МБОУ Ардинская СОШ», МОУ «Юксарская 

СОШ». На основании протокола итоговых результатов муниципального 

конкурса «Учитель года- 2022» п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителем муниципального конкурса «Учитель года - 

2022» и наградить грамотой  МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 

Эл» Васенёву Ирину Ильдусовну – учителя биологии МБОУ «Килемарская 

средняя общеобразовательная школа». 

2. Признать участниками муниципального конкурса «Учитель года - 

2022» и наградить сертификатами МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 

Эл» Бородинову Марину Викторовну – учителя истории и обществознания 

МБОУ «Ардинская СОШ», Фоминых Ларису Сергеевну - учителя 

физической культуры МОУ «Визимьярская СОШ», Миронову Маргариту 

Юрьевну - учителя английского языка МОУ «Юксарская СОШ». 

 

 

Феоктистово урем., 4, Килемар пгт., 

Мары Эл Республика, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



 

3. Директорам общеобразовательных организаций рекомендуем 

предусмотреть стимулирующие выплаты в виде премии победителю 

конкурса в размере должностного оклада, участникам  конкурса - в сумме 

фиксированной выплаты, размер которой определяется решением директора. 

4. Директору МБОУ «Килемарская  СОШ» Преснецову Сергею 

Дмитриевичу: 

4.1. направить в ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 

Васенёву И.И. на установочный семинар по подготовке к участию в 

республиканском конкурсе «Учитель года Республики Марий Эл – 2022» на 

основании информационного письма; 

4.2. направить Васенёву И.И.. на республиканский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников Республики 

Марий Эл «Учитель года Республики Марий Эл – 2022» на основании 

приказа Министерства образования и науки РМЭ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

руководителя муниципального информационно – методического кабинета 

Кудряшову Т.Ю. 

 

 

Руководитель МУ  

«Отдел образования и  

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл»                                                            О.Ю. Кузовкова  

 
С приказом ознакомлены: 


