
 
Приложение 1 

к приказу Управления 

образования 

АМО «Братский район» 

№                      от 14.11.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2022» 
 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 

2022», среди лучших учителей общеобразовательных организаций Братского 

района, реализующих, образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее соответственно - 

конкурс, учителя, общеобразовательные организации). 

2. Условием участия в конкурсе являются высокие достижения в 

педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обучении и 

воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях, а также в развитии творческих способностей 

детей.  

3. Учредителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2022» является Управление образования 

администрации МО «Братский район», Братская районная организация 

профсоюзов работников образования. 

4. Работу по организации и проведению конкурса осуществляет МКУ 

«Центр развития образования Братского района» и экспертная комиссия, 

утверждаемая приказом Управления образования. 

 

Глава 2. Порядок проведения конкурса  

 

1. Требования к учителю, участвующему в конкурсе: 

 соответствие условиям, указанным в главе 1 пункте 2 

настоящего Положения; 

 наличие среднего или высшего профессионального 

образования; 

 основное место работы – общеобразовательная организация; 

 стаж педагогической работы не менее трех лет; 

2. Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется с их 

согласия общеобразовательными организациями путем представления 

следующих документов (далее - документы): 

а) заявления на участие в конкурсе (Приложение 1); 



г) анкеты учителя (Приложение 2); 

д) копии документа об образовании и о квалификации, заверенной 

руководителем общеобразовательной организации; 

ж) выписки из трудовой книжки учителя, заверенной руководителем 

общеобразовательной организации. 

3. Документы подаются в электронном виде (сканированный вариант) 

в оргкомитет конкурса до 20 ноября 2022 г. (включительно) на электронный 

адрес методиста МКУ «ЦРО Братского района» Пинигиной Екатерины 

Андреевны: pinigina.ea@brroo.ru; тел. 21-06-50. 

4. Приведенные в приложениях формы после заполнения 

преобразуются в базы данных и материалы для членов экспертной комиссии, 

используются при подготовке сценариев процедур открытия и закрытия 

конкурса.  

5. На муниципальном уровне конкурс проводится в два этапа: 

 первый (заочный) этап «Методическое портфолио».  

Данный этап включает два конкурсных задания: «Интернет-

ресурс», эссе «Я - учитель». Необходимо указать ссылку на 

«Интернет-ресурс» и ссылку на эссе «Я-учитель», размещенное 

на «Интернет-ресурсе». Проводится оценка представленных 

документов на основании критериев и показателей, применяемых 

при проведении конкурса.  

Срок проведения – с 21.11.2022 г. по 30.11.2022 г. 

 второй (очный) этап «Учитель - Профи».  

Включает конкурсные задания: «Урок», «Занятие по внеурочной 

деятельности», «Мастер-класс», «Образовательный проект», 

«Публичная лекция». Проводится оценка конкурсных заданий, 

представляемых учителями, на основании критериев и 

показателей, применяемых при проведении конкурса. 

Срок проведения – с 23.01.2023 г. по 27.01.2023 г. 

Пояснения к конкурсным заданиям и критерии оценивания конкурсных 

испытаний в рамках муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2022», прилагаются (Приложение 3). 

6. Экспертная комиссия в срок с 01.12.2022 г. по 20.12.2022 г. 

осуществляет оценку представленных на конкурс материалов заочного этапа 

на основании перечня критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса.  

7. Финалистами по итогам всех конкурсных заданий становятся трое 

учителей, среди которых будут определены один победитель и два лауреата.  

8. Победитель муниципального конкурса объявляется 27 января 2023 

года «Учителем года Братского района – 2022» и имеет право представлять 

МО «Братский район» на региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 
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Приложение 1 

К Положению о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства «Учитель года - 2022». 
 

 

В оргкомитет конкурса 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, наименование 

общеобразовательной организации, в 

которой осуществляет трудовую 

деятельность учитель) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2022». 

 

Прошу принять документы для участия в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года - 2022». 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

представленной мной информации. 

 

 

 
  

 «___»____________ 201__ год         ___________ /        _______________________ 

                                                            (подпись)         расшифровка подписи (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

К Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года - 2022». 
 

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ 
1. Фамилия  

2. Имя  3. Отчество  

4. Место работы. Полное наименование общеобразовательной организации 

 

 

5. Пол  6. Дата рождения  7. Домашний адрес, телефон (домашний, рабочий и сотовый)  

 

 

 

 

 

 

8. Место рождения   

 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

9. Образование   

 

(полное наименование образовательной организации, год окончания) 

10. Квалификационная категория, срок 

действия 

 

11. Занимаемая должность  

12. Стаж работы: 

(общий)  

 

 

13. Стаж работы в данной 

общеобразовательной организации 

 

 

14. Адрес персонального Интернет-

ресурса 

 

15. Информация для конкурсного задания второго тура «Урок» 

Предмет преподавания  

Класс   

Тема урока 

 

 

Необходимое оборудование 

  

 

 

16. Решение общеобразовательной организации о выдвижении учителя на конкурс 

 Учитель рекомендован на участие в конкурсе 

______________________________________________________________________________ 

(общеобразовательная организация) 

18. Ф.И.О. руководителя 

общеобразовательной 

организации 

 

__________________   /    ________________________ 

      (подпись)                   (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

«______» ___________    20____г. 

17. Согласие учителя на участие  в конкурсе. 

19. Ф.И.О. учителя  

__________________   /    ________________________ 

        (подпись)                   (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

«______» ___________    20____г.             



 

 

 

Приложение 3 

К Положению о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства «Учитель года - 2022». 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЯМ И  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Первый (заочный) этап «Методическое портфолио». 

1.1.Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

Формат конкурсного испытания: представление интернет-ресурса (личный сайт, 

страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им материалами. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный 

общий балл – 35. 

 

Критерии оценки конкурсного испытания «Интернет-ресурс» 

 

№ Критерии Показатель по критерию Максималь

ный балл 

1 Информационная 

насыщенность 

Полнота информации. Методическая 

ценность материалов. Разнообразие форматов 

структурирования (текстовый, графический, 

звуковой и др.). Комплексность (для разных 

участников образовательного процесса). 

Тематическая организованность информации. 

Научная корректность. Методическая 

грамотность 

7 

2 Безопасность и 

комфортность виртуальной 

образовательной среды 

Понятное меню (рубрикация). Удобство 

навигации. Разумная скорость загрузки. 

Языковая культура. Наличие инструкций и 

пояснений для пользователей (карты сайта, 

навигатор, подсказки, помощь). 

Защищённость пользователей. Адекватность 

образовательным целям. 

7 

3 Эффективность обратной 

связи 

Разнообразие форм для обратной связи. 

Доступность обратной связи. Наличие 

контактных данных. Пространство для 

форумов и обсуждений. Удобство 

использования механизмов обратной связи. 

Систематичность и адресная помощь (ответы 

на вопросы, комментарии). Регулярность 

обратной связи и количество вовлечённых 

пользователей (наличие информации о 

посещении сайта). 

7 

4 Актуальность информации Регулярность обновления информации. Связь 7 



информации с текущими событиями. 

Наличие информации о нормативно-правовой 

базе образования. Нестандартность 

информации. Возможности создания детско-

взрослых виртуальных сообществ. Наличие 

возможностей использования информации 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

5 Оригинальность и 

адекватность дизайна 

Четкая информационная архитектура (логика 

расположения материалов). Грамотные 

цветовые решения (привлечение внимания, 

фон и анимация не мешают восприятию 

текстовых материалов). Оригинальность 

стиля (индивидуальность). Корректность 

обработки графики. Сбалансированность 

разных способов структурирования 

информации. Учёт требований 

здоровьесбережения в дизайне 

7 

  Максимальный балл 35 

 

1.2. Конкурсное испытание эссе «Я – учитель» 
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога 

в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования.  

Тема эссе -  «Цель воспитания - научить детей обходиться без нас».  

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц). Материалы конкурсного 

задания выставляются на Интернет-ресурсе  (личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации) участника. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 7 критериям, 

каждый из которых оценивается в 3 балла и имеет равнозначный вес. Максимальный 

общий балл – 21. 

 

Критерии оценки конкурсного испытания эссе «Я - учитель» 

 

№ Критерии   Показатель по критерию Макси

мальн

ый 

балл 

1 Языковая грамотность 

текста 

Грамотность в области грамматики, 

орфографии и пунктуации. Культура 

письменной речи. Понимание лексического 

значения слов. Соблюдение логики 

изложения. Корректность использования 

терминологии. 

5 

2 Обоснование актуальности Профессиональный кругозор и широта 

взгляда. Понимание современных 

тенденций развития образования. Опора на 

вызовы времени и запросы социума. 

Использование примеров из собственной 

педагогической практики. Глубокое 

понимание рассматриваемых вопросов. 

5 



3 Ценностная направленность Понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и 

наличие собственной мировоззренческой 

позиции. Внимание к вопросам воспитания. 

Обращение внимания на развитие 

гражданских качеств учащихся. Отделение 

значимого от второстепенного 

4 

4 Аргументированность 

позиции 

Чёткость аргументации, отделение фактов 

от мнений. Использование 

иллюстрирующих примеров. 

Обоснованность положений. Понимание 

причинно-следственных связей. 

Взаимосвязь элементов в общей 

композиции и структуре работы. Наличие 

выводов и обобщений. 

6 

5 Формулирование проблем и 

видение путей их решения 

Чёткость и обоснованность при 

определении существующих проблем. 

Конструктивность и способность выделять 

значимое. Собственные находки и 

оригинальные суждения (предложения). 

Нестандартность и реалистичность 

предлагаемых решений. 

4 

6 Рефлексивность Понимание смысла педагогической 

деятельности (способность к самоанализу). 

Анализ и оценка собственного видения роли 

образования. Опора на опыт. Способность 

находить проблемные зоны и точки роста в 

своем профессиональном и личностном 

развитии. 

4 

7 Оригинальность изложения Художественно-публицистический стиль и 

нестандартность изложения. 

Эмоциональное воздействие текста. Яркость 

и образность изложения. Ясность и 

целостность изложения. 

4 

  Максимальный балл 32 

 

Второй (очный) этап «Учитель — Профи» 
 

2.1. Конкурсное испытание «Урок» 
Цель: раскрытие участниками своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), 

проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в 

ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 40 минут, 

самоанализ урока и вопросы экспертов очного этапа конкурса – 10 минут), который 

проводится в образовательной организации. Темы уроков определяются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим 

предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих классах. В случае 

если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, 

урок проводится на вводную тему. 



Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 10 критериям, 

которые включают набор показателей. Каждый критерий является равнозначным и 

оценивается в 10 баллов. В случае несоответствия урока установленной теме конкурсное 

испытание автоматически оценивается в 0 баллов. Максимальный общий балл за 

выполнение конкурсного испытания – 100. 

 

Критерии оценки конкурсного испытания «Урок» 

 

№ Критерии Показатель по критерию Максималь

ный балл 

1 Информационная и языковая 

грамотность 

Корректность содержания и использования 

научного языка. (1) 

Глубина знаний. (1) 

Доступность и адекватность информации по 

объёму и сложности. (1) 

Владение ИКТ и визуализация информации. 

(2) 

 Языковая культура учителя и направленность 

на развитие культуры речи учащихся. (1) 

Использование разных источников 

информации. (1) 

Структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) (3) 

10 

2 Результативность Эффективное достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. (3) 

Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность (выдвижение гипотез, сбор 

данных, поиск источников информации). (3) 

Соотнесение действий с планируемыми 

результатами. (4) 

10 

3 Методическое мастерство и 

творчество 

Разнообразие методов и приёмов. (2) 

Новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность и индивидуальность учителя. 

(2) 

 Использование сравнительных и 

дискуссионных подходов, развитие умений 

аргументировать позицию и проектировать 

свою деятельность. (2) 

Разнообразие способов работы с информацией и 

использование разных источников. (2) 

Соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов). (2) 

10 

4 Мотивирование к обучению Использование различных способов мотивации. 

(1) 

Умение заинтересовать и удивить. (1)  

Системность и последовательность мотивации 

на уроке. (2) 

Доброжелательная атмосфера. (2) 

Использование проблемных ситуаций с опорой 

на жизненный опыт и интересы учащихся. (2) 

10 



Поддержка образовательной успешности для 

всех учащихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями (2) 

5 Рефлексия и оценивание Объективность и открытость оценивания. (1) 

Разные способы оценивания и рефлексии, 

умение их обосновать при самоанализе. (1) 

Обратная связь, наличие возможностей для 

высказывания собственной точки зрения. (2) 

Понятность процедуры и критериев 

оценивания. (2) 

Адекватность оценки и рефлексии 

проведенного урока. (2) 

Понимание вопросов при самоанализе и 

точность ответов. (1) 

Убедительное обоснование собственной 

позиции. (1) 

10 

6 Организационная культура Постановка и понимание целей, задач и 

планируемых результатов урока. (2) 

Наличие инструкций и пояснений для 

выполнения заданий. (2) 

Установление правил и процедур совместной 

работы на уроке. (2) 

Обращение внимание на индивидуальные 

запросы и интересы учащихся, создание 

возможностей для инклюзивного образования. 

(2) 

Рациональное использование образовательного 

пространства и средств обучения. (2) 

10 

7 Эффективная коммуникация Взаимодействие учащихся с учителем и между 

собой. (1) 

Поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности 

высказывания разных точек зрения. (1) 

Способность учителя задавать модель 

коммуникации на уроке. (2) 

Использование вопросов на понимание. (2) 

Развитие умений учащихся формулировать 

вопросы. (2) 

Развитие навыков конструктивного диалога, в 

том числе и при самоанализе проведенного 

урока. (2) 

10 

8 Ценностные ориентиры Воспитательный эффект деятельности учителя 

на уроке. (1) 

Обращение внимания учащихся на ценностные 

ориентиры и ценностные аспекты учебного 

знания. (1) 

Поддержка толерантного отношения к 

культурным особенностям. (2) 

Создание ситуаций для обсуждения и принятия 

общих ценностей гражданской направленности. 

(2) 

10 



Уважение достоинства учащихся. (2) 

Обращение внимания на культуру здорового 

образа жизни и безопасного поведения. (2) 

9 Метапредметность и 

межпредметная интеграция 

Использование потенциала различных 

дисциплин при корректности содержания. (1) 

Поддержка универсальных учебных действий 

разных видов. (1) 

Понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от междисциплинарных 

связей. (2) 

Системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных 

подходов. (2) 

Умение анализировать проведённое занятие с 

учетом использования метапредметных и 

междисциплинарных связей, обоснование 

метапредметных результатов урока. (2) 

Адекватность интеграции предметов. (2) 

10 

10 Самостоятельность и 

творчество 

Использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

учащихся (работа в группах, формулирование 

вопросов и т.п.). (3) 

Создание на уроке ситуаций для выбора и 

самоопределения. (2) 

Поддержка личной и групповой 

ответственности при выполнении заданий. (2) 

Решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций 

успеха на уроке. (3) 

10 

  Максимальный балл 100 

 

 

2.2. Конкурсное испытание  «Внеурочное мероприятие» 
Цель: Демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в области 

организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, направленного на 

решение воспитательных задач средствами межпредметного ценностно ориентированного 

содержания. 

Формат конкурсного испытания: внеурочное мероприятие, которое проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом 

конкурса. 

Регламент: 45 минут: 

проведение внеурочного мероприятия – 30 минут; 

самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри 15 минут. 

Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений развития 

личности, предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором проводится внеурочное 

мероприятие (возрастная группа 1-4 классы – для учителей, осуществляющих  

деятельность по образовательным программам начального общего образования, и 

возрастная группа 5-11 классы – для учителей, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования). Тему 

внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно. Внеурочное мероприятие 

проводится в форме, соответствующей характеру внеурочной деятельности (классный час, 



занятия в школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного 

мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям. 

Максимальный общий балл – 80.   

 

№ Критерии и показатели Максимальный 

балл 

1 Актуальность и обоснованность выбранной темы 

внеурочного мероприятия 

10 

тема внеурочного мероприятия соответствует направлению  

внеурочной деятельности и возрасту обучающихся; (2) 

выбранная тема ориентирована на базовые национальные 

ценности российского общества; (2) 

выбранная тема актуальна в контексте решения 

воспитательных задач в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; (2) 

выбранная тема соответствует межпредметному содержанию 

внеурочного мероприятия; (2) 

тема интересна обучающимся и актуальна для них. (2) 

2 Целеполагание в организации и проведении внеурочного 

мероприятия 

10 

формулирует тему, цель, задачи внеурочного мероприятия в 

соответствии с направлением внеурочной деятельности и 

возрастными особенностями обучающихся; (2) 

выбирает содержание и форму проведения внеурочного 

мероприятия, соответствующие возрасту обучающихся; (2) 

определяет ценностно ориентированное содержание в 

соответствии с темой/, целью и задачами внеурочного 

мероприятия; (2) 

демонстрирует целесообразность выбранных методов, приемов, 

технологий в соответствии с заявленной формой проведения 

внеурочного мероприятия; (2) 

создает условия для понимания и принятия обучающимися 

темы/цели внеурочного мероприятия. (2) 

3 Межпредметное ценностно ориентированное содержание 10 

обеспечивает межпредметное содержание внеурочного 

мероприятия; (2) 

обеспечивает содержание, способствующее реализации; 

воспитательных задач внеурочного мероприятия; (2) 

реализует содержание, способствующее развитию 

эмоционально-ценностной сферы обучающихся; (2) 

представляет выбранное содержание в контексте 

современного уровня развития науки, техники и значимости для 

развития общества; (2) 

демонстрирует знание способов реализации межпредметной 

интеграции с учетом возраста обучающихся. (2) 

4 Творческий и инновационный подход к решению 

воспитательных задач  

10 



применяет современные, в том числе интерактивные формы и 

методы воспитательной работы; (2) 

целесообразно применяет информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе в формате; (2) 

мультимедиа (текст, изображение (графика, фото), аудио, видео) 

демонстрирует инновационные подходы к решению 

методических задач в области воспитания; (2) 

включает во внеурочное мероприятие яркие элементы, имеющие 

воспитательный эффект; (2) 

демонстрирует готовность к незапланированным, 

нестандартным ситуациям. (2) 

5 Психолого-педагогическая и коммуникативная культура 10 

создает условия для совместной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей; (2) 

выстраивает коммуникацию с обучающимися; (2) 

создает и реализует ситуации, развивающие 

эмоциональноценностную сферу обучающихся; (2) 

минимизирует риски возникновения в ходе внеурочного 

мероприятия коммуникативных ошибок и псевдокоммуникации; 

(2) 

создает условия для рефлексии обучающимися достигнутых 

результатов. (2) 

6 Организация и проведение внеурочного мероприятия 10 

реализует воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и др.) в процессе внеурочного 

мероприятия; (2) 

применяет различные методы и приемы вовлечения 

обучающихся в деятельность; (2) 

обеспечивает содержательную и структурную целостность 

внеурочного мероприятия; (2) 

обеспечивает оптимальную пространственную организацию 

внеурочного мероприятия в соответствии с поставленными 

задачами и выбранной формой проведения; (2) 

обеспечивает четкую структуру и хронометраж внеурочного 

мероприятия. (2) 

7 Информационная и языковая грамотность 10 

использует оптимальные для данного внеурочного 

мероприятия объем и содержание информации; (2) 

использует различные способы структурирования и 

представления информации; (2) 

корректно использует профессиональную терминологию; (2) 

не допускает ошибок (фактических, орфоэпических, 

лексических, грамматических); (2) 

создает условия для совершенствования речевой культуры 

обучающихся. (2) 

8 Рефлексия проведенного внеурочного мероприятия 

(самоанализ) 

10 



выражает эмоционально-оценочное отношение к 

проведенному внеурочному мероприятию обосновывает его; (2) 

осуществляет поэтапный анализ проведенного внеурочного 

мероприятия; (2) 

делает вывод о том, насколько удалось реализовать 

запланированный проект внеурочного мероприятия; (2) 

объясняет корректировку (или отсутствие корректировки) 

проектного замысла внеурочного мероприятия; (2) 

точно, содержательно и грамотно отвечает на вопросы членов 

жюри. (2) 

 

 Максимальный балл 80 

 

 

2.3. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 

деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление перспектив 

собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и 

технологий преподавания. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных 

приёмов и др.). Регламент: выступление участника – до 20 мин., вопросы большого жюри 

и ответы участника – до 5 мин. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 10 критериям, 

каждый из которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется 

максимально 10 баллов, максимальный общий балл – 100 

 

Критерии оценки конкурсного испытания «Мастер-класс» 
 

№ Критерии Показатель по критерию Максим

альный 

балл 

1 Актуальность и 

методическое 

обоснование 

Доказательство значимости и актуальности 

рассматриваемых вопросов. (2) 

Убедительность и аргументированность педагогической 

позиции. (2) 

Оригинальность и новизна технологий, методов и 

приёмов. (2) 

Технологичность и практическая применимость. (2) 

Разнообразие подходов и их грамотное сочетание. (2) 

10 

2 Творческий подход и 

импровизация 

Нестандартность подходов в решении педагогических 

задач и способность удивить. (2) 

Проявление педагогической индивидуальности. (2) 

Композиционное построение выступления, личный 

имидж, выразительность и артистизм. (2) 

Удачное сопровождение выступления (иллюстрации, 

компьютерная презентация, яркие примеры). (2) 

Интерес и создание профессионального пространства для 

10 



обсуждения. (2) 

3 Исследовательская 

компетентность и 

культура 

Видение актуальных и нестандартных проблем в 

образовании. (2) 

Способность выдвигать гипотезы и предположения, 

проводить проверку и обосновывать свои выводы. (2) 

Понимание разных подходов в педагогике к решению 

ряда теоретических и практических вопросов. (2) 

Выход за пределы одного учебного предмета – широта 

видения. (2) 

Использование сравнительных подходов. (2) 

10 

4 Коммуникативная 

культура 

Активное взаимодействие и контакт с аудиторией, 

использование вопросов для проверки понимания и 

конструктивного диалога. (2) 

Способность задавать модель коммуникации. (2) 

Толерантное отношение к различным позициям, уважение 

различных точек зрения. (2) 

Владение культурными нормами и традициями (в том 

числе и своего региона). (2) 

Эффективные механизмы обратной связи. (2) 

10 

5 Рефлексивная 

культура 

Умение оценить выбор методов и достигнутые 

результаты. (2) 

Осознание педагогической деятельности в сравнительном 

и рефлексивном контексте. (2) 

Осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования опыта преподавания. (2) 

Адекватность оценки и рефлексии проведённого мастер-

класса. (2) 

Точность ответов на вопросы. (2) 

10 

6 Информационная и 

языковая культура 

Корректность и грамотность использования понятийного 

аппарата и научного языка, глубина знаний по теме. (2) 

Разнообразие источников информации (в том числе 

использование электронных образовательных ресурсов). 

(2) 

Структурирование информации в разных форматах. (2) 

Удачная обработка и представление информации. (2) 

Грамотность речи. Образность и ассоциативное 

мышление. (2) 

10 

7 Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

Понимание ценностных аспектов образования. (3) 

Поддержка уважения достоинства личности и 

толерантного отношения к культурным различиям. (3) 

Поддержка безопасного поведения и культуры здорового 

образа жизни, ценностей морально-нравственной и 

гражданско-патриотической направленности. (4) 

10 

8 Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

Разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал. (3) 

Доступность для понимания и конкретность (примеры, 

связь с практикой преподавания, опора на реальные 

ситуации). (3) 

Системность и целесообразность использования 

метапредметных подходов и межпредметной интеграции. 

(4) 

10 



9 Развивающий 

характер и 

результативность 

Опора на потенциал личностного развития учащихся, 

самостоятельность и самореализацию. (2) 

Поддержка индивидуальных образовательных 

маршрутов. (2) 

Учёт разнообразных образовательных потребностей. (2) 

Использование инклюзивного подхода. (2) 

Разнообразие результатов (предметные, метапредметные, 

личностные). (2) 

10 

10 Проектные подходы Четкое планирование работы. (2) 

Выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и 

прогнозируемых результатов). (2) 

Конструктивность и видение реалистичных путей 

решения проблем. (2) 

Наличие количественных и качественных показателей 

достижения результата и проведение оценки 

результативности. (2) 

Моделирование ситуаций. Подведение итогов (анализ и 

осмысление). (2) 

10 

  Максимальный балл 100 

 

 

2.4. Конкурсное задание «Публичная лекция»  
Цель: демонстрация способности призеров конкурса к активному и эффективному 

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении и 

решении современных социокультурных проблем образования в формате открытого 

публичного выступления.  

Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение 

призером конкурса основных тенденций и проблем развития современного школьного 

образования, профессиональную и гражданскую позицию призера конкурса в 

определении и решений насущных актуальных проблем взаимодействия школы, общества 

и власти, умение вести профессиональный диалог с аудиторией. 

Регламент: продолжительность выступления до 7 минут. 

Каждому призеру конкурса предоставляется возможность использования 

аудиовизуального сопровождения. Тематическая направленность выбирается 

организационным комитетом конкурса. Тему (проблему) публичного выступления 

конкурсант выбирает самостоятельно. 

Оценка конкурсного задания осуществляется по 5 критериям. 

 Максимальный общий балл – 25. 

№ Критерии и показатели Максимальный 

балл 

1 Актуальность заявленной проблемы 5 

демонстрирует понимание актуальности заданного тематического 

направления; 

определяет для своего выступления проблемную тему, раскрывающую 

один или несколько аспектов заданного тематического направления; 

обосновывает актуальность заявленной темы в контексте современных 

тенденций развития системы общего образования России; 

обосновывает актуальность заявленной темы в контексте 

функционирования системы общего образования в регионе; 

обосновывает актуальность заявленной темы в контексте собственной 

педагогической деятельности. 

2 Реалистичность и обоснованность предложенных путей решения 5 



проблемы 

демонстрирует информированность о современных научных и 

мониторинговых исследованиях в области заявленной проблемы; 

опирается на существующий конкретный опыт решения данной или 

аналогичной проблемы (собственный, региональный или другой); 

обозначает условия достижения планируемого результата; 

обозначает ресурсы, необходимые для достижения планируемого 

результата; 

обозначает и учитывает возможные риски реализации предлагаемых 

решений.     

3 Ценностные основания и позиции призера 5 

выражает эмоционально-ценностное отношение к заявленной проблеме; 

высказывает суждения, ценностная направленность которых не 

противоречит базовым национальным ценностям российского общества; 

демонстрирует понимание роли семь и социума в воспитании и обучении 

ребенка; 

демонстрирует понимание роли учителя в реализации социально значимых 

проектов федерального и регионального уровней; 

учитывает запросы к системе образования всех участников 

образовательных отношений. 

4 Информационная культура и языковая грамотность 5 

оперирует достоверной информацией по обсуждаемой проблеме; 

излагает свои суждения логично, четко, ясно; 

владеет приемами ораторской речи; 

включает в свое выступление яркие элементы, привлекающие внимание 

слушателей; 

соблюдает норма культуры речи 

5 Масштабность и нестандартность суждений 5 

демонстрирует способность анализировать проблемы образования 

федерального/регионального уровня; 

рассматривает заявленную проблему с разных точек зрения, с позиции всех 

участников образовательных отношений; 

учитывает разнообразие историко-культурных, этноконфессиональных, 

социально-экономических условий функционирования образовательных 

организаций в россии; 

избегает стереотипов в своих суждениях; 

обозначает перспективы своего  профессионального участия в решении 

заявленных проблем 

 Максимальный балл 25 

 

2.5. Конкурсное задание «Образовательный проект»  
Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в 

образовании, видение существующих проблем и путей их решения, умения продуктивно 

работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. 

Жребием определяются группы из 2 конкурсантов, каждая из которых в течение 5 

минут проводит обсуждение и выбирает тему образовательного проекта. Участники 

распределяют зоны ответственности каждого члена команды. Группы получают 4 часа для 

разработки образовательного проекта и его оформления в электронном и/или другом 

формате и 10 минут  (7 минут защита + 3 минут ответы на вопросы экспертов) для его 

представления. 



Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, 

включающим набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 10 

баллов, максимальный общий балл – 50. Последовательность критериев и показателей не 

имеет принципиального значения. Оценивается индивидуальное участие каждого 

конкурсанта в групповой разработке и представлении образовательного проекта. 

Критерии оценки конкурсного испытания «Образовательный проект» 

 

№ Критерии и показатели Максималь

ный балл 

1 Определение проблемы и цели проекта 10 

определена и четко сформулирована проблема представленной педагогической 

ситуации, актуальная для образовательной организации; (2) 

определена и четко сформулирована цель проекта; (2) 

сформулировано четкое видение планируемого результата; (3) 

обозначены задачи, решаемые в ходе совместной деятельности. (3) 

2 Убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений 10 

предлагаемые решения адекватны исходной проблеме представленной 

педагогической ситуации; (2) 

предлагаемые педагогические решения адекватны планируемому результату;(2) 

предлагаемые решения демонстрируют широту видения проблемы; (2) 

предлагаемые педагогические решения учитывают интересы всех участников 

образовательных отношений; (2) 

выдана оптимальная форма представления (защиты) проекта. (2) 

3 Инновационный подход к решению поставленной проектной задачи 10 

в ходе разработки проекта акцентированы новые аспекты обсуждаемых 

профессиональных вопросов; (2) 

в представленном проекте выделена инновационная составляющая; (2) 

в представленном проекте аргументировано наличие инновационной 

составляющей; (2) 

в представленном проекте продемонстрирована перспектива позитивных 

изменений, возможных в случае его реализации; (2) 

представленный проект разработан с учетом современных методик и 

технологий организации образовательной и воспитательной деятельности. (2) 

4 Полнота, результативность и реалистичность проекта 10 

проект обладает структурной целостностью и полнотой; (2) 

в проекте учтены запросы всех участников образовательных отношений; (2) 

проект предлагает вариативные обоснованные решения педагогической 

ситуации, актуальной для образовательной организации; (2) 

в проекте обосновывается реалистичность достижения планируемых 

результатов; (2) 

предлагаются конкретные рекомендации по использованию проекта в 

практической деятельности образовательной организации. (2) 

5 Коммуникативная культура и вклад каждого участника в разработку, и 

презентацию проекта 

10 

участник демонстрирует способность поддерживать конструктивный диалог; 

(3) 

участник демонстрирует способность анализировать проблему, обозначить 

задачи и удерживать их в фокусе внимания на протяжении всей работы группы 

на разных этапах разработки проекта; (3) 

участник точно и корректно использует профессиональную терминологию; (2) 

участник соблюдает нормы культуры речи. (2) 

 Максимальный балл 50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	4. Приведенные в приложениях формы после заполнения преобразуются в базы данных и материалы для членов экспертной комиссии, используются при подготовке сценариев процедур открытия и закрытия конкурса.
	5. На муниципальном уровне конкурс проводится в два этапа:
	 первый (заочный) этап «Методическое портфолио».
	Данный этап включает два конкурсных задания: «Интернет-ресурс», эссе «Я - учитель». Необходимо указать ссылку на «Интернет-ресурс» и ссылку на эссе «Я-учитель», размещенное на «Интернет-ресурсе». Проводится оценка представленных документов на основани...
	Срок проведения – с 21.11.2022 г. по 30.11.2022 г.
	 второй (очный) этап «Учитель - Профи».
	Включает конкурсные задания: «Урок», «Занятие по внеурочной деятельности», «Мастер-класс», «Образовательный проект», «Публичная лекция». Проводится оценка конкурсных заданий, представляемых учителями, на основании критериев и показателей, применяемых ...
	Срок проведения – с 23.01.2023 г. по 27.01.2023 г.
	Пояснения к конкурсным заданиям и критерии оценивания конкурсных испытаний в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2022», прилагаются (Приложение 3).
	6. Экспертная комиссия в срок с 01.12.2022 г. по 20.12.2022 г. осуществляет оценку представленных на конкурс материалов заочного этапа на основании перечня критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса.
	7. Финалистами по итогам всех конкурсных заданий становятся трое учителей, среди которых будут определены один победитель и два лауреата.
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