
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Отдела образования 

администрации Новоторъяльского 

муниципального образования.  

от 25 февраля     2022 г. №  28. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном этапе конкурса   

«Учитель года  - 2022» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения муниципального этапа  конкурса «Учитель года   - 2022» 

(далее - Конкурс).  

1.2. Цель и задачи  Конкурса: 

повышение престижа и статуса профессии учителя ; 

привлечение внимания к проблемам развития системы 

образования в современных социально-экономических условиях;  

стимулирование творческого поиска и новаторства  

в педагогической деятельности; 

развитие творческой инициативы учителей;  

обобщение и распространение педагогического опыта лучших 

учителей Новоторъяльского муниципального района;  

формирование позитивного общественного мнения о профессии 

учителя и утверждения приоритетов системы образования в обществе; 

создание электронного банка данных о лучшем опыте учителей 

Новоторъяльского муниципального района.. 

1.3. Подготовка, проведение и организация Конкурса 

обеспечивается организационным комитетом (далее - Оргкомитет),  

состав которого утверждается настоящим приказом. 

1.4. Отбор финалистов, лауреатов и победителя осуществляется 

жюри Конкурса, состав которого утверждается настоящим приказом, 

формируется из представителей Отдела образования Администрации 

Новоторъяьского муниципального района, образовательных  

организаций,  педагогических сообществ. Каждый член жюри несет 

персональную ответственность за просмотр и оценивание всех 

конкурсных работ. 



 

По решению Оргкомитета Конкурса в случае возникновения 

спорных вопросов могут быть сформированы дополнительные 

экспертные сообщества (независимое жюри). Независимое жюри имеет 

право совещательного голоса при определении лауреатов и победителя 

Конкурса.  

Члены жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных 

испытаниях, имеют право только совещательного голоса.  

1.5. Информация о проведении Конкурса и требованиях 

к его участникам размещается на сайте Отдела образования 

и доводится до сведения общеобразовательных организаций . 

 1.6. На участие в Конкурсе имеют право творчески работающие учителя 

муниципальных и государственных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по выдвижению 

педагогического коллектива. На Конкурс от каждого образовательного 

учреждения  может выдвигаться только один участник, от МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ»- 3 учителя.  

Участие в Конкурсе носит добровольный характер.  

 

2. Представление материалов участников Конкурса. 

 

 

2.1.С 1 по 5 марта  2022 года участники конкурса в Оргкомитет 

представляют: 

Представление на участника конкурса. 

Информационная карта участника Конкурса согласно приложению 

№ 2 к Положению; 

Заявку на учебное занятие. 

 

2.5. Документы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

 

                    3. Конкурсные мероприятия. 

 

3.1. Конкурс проводится Отделом образования Администрации 

Новоторъяльского муниципального района в дистанционном формате. 

3.2. Конкурс проводится   по следующим номинациям:  

 «Учебное занятие». 

«Мастер-класс». 

«Образовательный проект» 

 

3.2. Конкурсное  задание «Урок» 

  

http://mon.gov.ru/dok/akt/8616/#pril


 

Критерии оценки конкурсного задания «Урок»: проходит в онлайн -

формате, 30 минут -учебное занятие, 10 минут – самоанализ  учебного 

занятия. Критерии оценки: степень соответствия полученного результата 

поставленной цели и задачам урока, обоснованность выбора форм 

организации урока, технологий, методических приемов и методов, 

взаимодействие обучающихся, использование цифровых 

образовательных ресурсов, система оценивания на каждом этапе урока, 

формирование и развитие УУД. и др.   

Критерии оценивания мастер-класса: проходит в онлайн-формате до 20 

минут, включая ответы на вопросы. актуальность темы, новизна, 

проблема. разнообразие форм и методов и целесообразность их 

использования, обоснованность и результативность использования 

современных образовательных, воспитательных технологий, 

оригинальность и конкретность, системность, перспективность и 

результативность. 

Критерии оценивания образовательного проекта: актуальность 

тематической направленности, обоснованность  проблемы, методы 

исследования, системность, творческий подход, полнота раскрытия 

подходов решения современных проблем образования, результативность 

и перспектива развития. 

 

Финалисты конкурса определяются максимально набранным 

количеством баллов. 

Заключительным этапом конкурса «Учитель года -2022» будет круглый 

стол  для всех участников конкурса «Развитие системы образования 

Новоторъяльского муниципального района через реализацию 

национального проекта «Образование». Формат конкурсного задания: 

открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы. 

 

 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам всех этапов Конкурса, после завершения конкурсного 

задания «Круглый стол» на торжественном закрытии объявляется 

победителем Конкурса. Победитель Конкурса награждается дипломом 

победителя Конкурса и получает право представлять Новоторъяльский 

муниципальный район на региональном  этапе  «Учитель года 

Республики Марий Эл – 2022». 

 

 

_____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о муниципальном  

конкурсе «Учитель года - 2022» 
 

 

 

 

Заявка на конкурсное задание «Урок» 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Предмет Класс Необходимое оборудование 

   

 

 

Подпись конкурсанта _______________       ______________________ 
подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  к Положению 

 

В Огркомитет муниципального этапа конкурса 

«Учитель  года  – 2022» 

 

Представление 

 

_____________________________________________________________- 
наименование организации 

 

 

выдвигает 

_________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

на участие в муниципальном этапе конкурса    «Учитель  года -2022»  

 

 

Руководитель __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя ДОУ) 

 

М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 
 

Информационная карта участника муниципального этапа   

конкурса  

«Учитель года - 2022»  

 

 

                      ______________________________________________  
(фамилия) 

             ______________________________________________ 
(имя, отчество) 

  ( ____________________________________________ ) 

 

1. Общие сведения 

Название образовательного учреждения  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации 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) 
 

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) 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Ссылка на страницу сайта  

5.Достижения в профессиональной деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях  



 

Участие в республиканских мероприятиях  

  

6. Профессиональная деятельность 

Авторские программы, технологии 

 

 

 

7. Досуг 

Хобби  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  

Почему нравится работать в  школе.  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее  

близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

учителя. 
 

9.Ссылка на интернет ресурс  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________  (_____________________________).  
(подпись)       (фамилия, имя, отчество участника)   

 

«____» __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


