
 
 
«10» декабря  2021 г.                                                                                                                                  № 1077/ОД 
 
 
 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2022» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 5 

«Государственная политика в сфере образования», в целях выявления и 

поддержки творчески работающих педагогов, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы, для пропаганды и распространения 

инновационного педагогического опыта, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2022» (далее - Конкурс) с 10 декабря 2021 года по 01 февраля 2022 года. 

2. Назначить ответственным за реализацию муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» отдел общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» (Малофеева Н.А.). 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2022» (приложение №1);  

2.2. Перечень документов, предоставляемых на конкурс (приложение №2);  

2.3. Состав оргкомитета Конкурса с правами жюри (приложение №3);  

2.4. Смету расходов на проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2022» (приложение № 4). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить 

документы на участников в соответствии с Порядком проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» в 

отдел общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» в соответствии с утвержденными сроками. 



4. Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2022» подвести до 01 февраля 2022 года. 

5. Награждение победителей, призеров, лауреатов провести на церемонии 

закрытия Конкурса. 

6. Заместителю начальника управления образования – главному бухгалтеру 

Набивачевой И.А. профинансировать расходы на проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» согласно смете 

расходов. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                   Е.Н. Черняков 

Красногвардейского   района                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малофеева Нелля Александровна, 3-35-68 (доб. 120) 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 10 декабря 2021 г. № 1077/ОД 

 

 

Порядок 

 проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2022»   

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2022» (далее – Конкурс) проводится МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» при поддержке районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки, как конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников района. 

    1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 

отдел общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности». 

    1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший учитель» и 

«Педагогический дебют». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых, 

творчески работающих учителей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Повышение социального статуса учителей и престижа учительской 

профессии;  

2.2.2. Распространение инновационного педагогического опыта лучших 

учителей Красногвардейского района; 

2.2.3. Расширение профессиональных контактов; 

2.2.4. Внедрение современных педагогических технологий в систему 

образования района.  

 

III. Участники Конкурса 

     3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники:  

     3.1.1. В номинации «Лучший учитель»: педагоги, стаж работы 

которых более трех лет; 

     3.1.2. В номинации «Педагогический дебют»: педагоги, стаж работы 

до трех лет, возраст участника не должен превышать 30 лет. 

 

 

 

 

 



IV. Организационный комитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правами 

жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом управления образования 

администрации Красногвардейского района. 

4.2. В состав Оргкомитета входят специалисты, имеющие большой опыт 

практической и научной работы в системе образования.  

4.3. Оргкомитет: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

- принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов на участие в 

Конкурсе; 

- определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

- оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Порядком; 

- заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному мероприятию; 

 - составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий по каждому туру конкурса, в котором производит 

ранжирование участников с учетом набранных баллов; 

- рассматривает апелляции с привлечением необходимых для этого 

специалистов и доводят решение до сведения, апеллировавшего (не позднее 10 

дней с момента подачи заявления); 

- определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса; 

 - обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, 

создание банка данных и видеотек, освещение подготовки и проведения Конкурса 

на сайте управления образования администрации района; 

- информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. При равенстве голосов дополнительный 

голос имеет председатель Оргкомитета. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя Оргкомитета и секретаря, а в их отсутствие – заместителя 

и секретаря. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 декабря 2021 года по 01 февраля 2022 года. 

   5.2. Участие принимают все участники Конкурса во всех турах Конкурса.  

   5.3. Последовательность выполнения участниками конкурсных испытаний 

определяется жеребьевкой, в день проведения конкурсных испытаний. 

 

 

 



5.4. Заочный тур проводится с 10 декабря 2021 по 21 января 2021 года и 

включает:  

5.4.1. «Методическое портфолио» (интернет-ресурс) проводится для обеих 

номинаций. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат: интернет-ресурс участника конкурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться                           

с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 
Критерии оценивания: 

– информационная насыщенность и содержательность;  

– методическая целостность и стуктурированность; 

– актуальность и периодичность обновления; 

– безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;  

– интерактивность; 

– уровень вовлеченности аудитории пользователей; 

– использование инструментария Интернет для коммуникации с разными 

целевыми аудиториями. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания – 35. 

5.4.2. «Эссе» проводится для обеих номинаций. 

Цель: демонстрация понимания учителем смыслов и функций 

педагогической деятельности, видения современных социокультурных проблем 

и возможных путей их решения на основе собственных педагогических 

принципов и подходов к образовательной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: 

Рукописный текст эссе (до 3 страниц формата А4), тема которого 

определяется самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

– аргументированность позиции автора;  

– индивидуальность и оригинальность изложения;  

– языковая грамотность;  

– ценностно-личностная значимость;  

– видение проблем и возможных путей их решения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания – 25. 

 5.4.3. «Урок» проводится для обеих номинаций. 

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и 

творческого потенциала учителя.  

Формат конкурсного испытания: урок по предмету.  

Регламент: проведение урока – 35 минут; анализ урока  до 5 минут.   



Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом. Конкурсный урок проводится на базе своей школы. Учитель 

осуществляет видеозапись урока, плюс самоанализ урока. Техническую 

поддержку осуществляет общеобразовательная организация, в которой работает 

учитель. 

Урок проводится в той форме, которая способна отразить педагогическое 

мастерство учителя. Урок проходит в классе, определенном заявкой участника 

конкурса. Тема урока соответствует календарному плану изучения материала.  

Самоанализ урока проходит непосредственно после проведения учебного 

занятия. Конкурсант может поделиться своими неиспользованными на данном 

уроке находками, указать на собственные ошибки. Таким образом, оценивается 

способность конкурсанта к анализу собственной деятельности. В ходе 

самоанализа не рекомендуется пользоваться предварительно заготовленными 

материалами, необходимо опираться на содержание и форму только что 

проведенного урока. 

Критерии оценки:  

- разработка и представление проекта урока; 

- предметное содержание; 

- организационная культура; 

- творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

- инновационная составляющая профессиональной деятельности; 

- информационная и языковая грамотность; 

- профессионально-личностные качества; 

- результативность;  

- рефлексия проведенного урока. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

5.4.4. «Внеурочное мероприятие» проводится для обеих номинаций. 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в области 

организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 

направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного 

ценностно-ориентированного содержания. 

Формат: проводится в образовательных организациях, в которых работают 

конкурсанты. Учитель осуществляет видеозапись внеурочного занятия, 

техническую поддержку осуществляет общеобразовательная организация, в 

которой работает учитель. 

Регламент - 30 минут. Тему и форму внеурочного мероприятия конкурсант 

выбирает самостоятельно.  Внеурочное занятие проводится на базе своей школы. 

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). 

Критерии оценки:  

- целеполагание в организации и проведении внеурочного мероприятия; 

- актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприятия; 

- межпредметное ценностно-ориентированное содержание; 

- творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

- организация и проведение внеурочного мероприятия; 

- информационная и языковая грамотность; 

- рефлексия проведенного внеурочного мероприятия.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания – 40. 

5.4.5. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не 

публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах, не размещённые в сети 

Интернет и не нарушающие права третьих лиц.  

 

5.5. В очном формате в день закрытия Конкурса проводятся: 

5.5.1. «Мастер-класс» для номинации «Лучший учитель». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в области передачи 

собственного инновационного педагогического опыта в условиях интерактивного 

профессионального общения. 

Формат: публичная индивидуальная презентация образовательных 

технологий (методов, эффективных приёмов и др.) в целях трансляции лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик.  

Регламент – проведение мастер-класса до 20 минут; ответы на вопросы 

членов жюри – до 5 минут). 

Критерии оценивания:  

– актуальность и методическое обоснованность; 

– ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного 

мастер-класса; 

– метапредметность и межпредметный характер; 

– интеграция; 

– творческий подход и импровизация; 

– инновационная составляющая представляемого опыта; 

– практическая значимость и применимость; 

– коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с 

аудиторией; 

– информационная и языковая культура; 

– рефлексивная культура; 

– результативность мастер-класса. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания – 55. 

5.5.2. «Публичное выступление» для номинации «Педагогический дебют». 



Цель: демонстрация способности конкурсантов к активному и эффективному 

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении 

и решении современных социокультурных проблем образования в формате 

открытого публичного выступления. 

Формат: выступление перед широкой аудиторией на тему, по которой, на 

взгляд конкурсанта, должно быть организовано широкое и открытое 

общественное обсуждение. Тема определяется конкурсантом самостоятельно                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Регламент: выступление – 10 минут, вопросы жюри – 5 минут. 

Критерии оценивания:  

 Актуальность заявленной проблемы; 

 Реалистичность и обоснованность предложенных путей решения 

проблемы; 

 ценностные основания позиции призера; 

 информационная культура и языковая грамотность; 

 масштабность и нестандартность суждений. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания –50. 

5.5.5. «Круглый стол образовательных политиков» проводится для обеих 

номинаций. 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств участников конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования                   

и представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат: круглый стол образовательных политиков (регламент – 30 минут).  

Критерии оценивания:  

– информированность и понимание тенденций развития образования; 

– глубина и нестандартность суждений; 

– обоснованность и конструктивность предложений; 

– коммуникационная и языковая культура; 

– наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

Тема «круглого стола» определяется Оргкомитетом Конкурса                                      

и объявляется в день проведения круглого стола. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов. 

Максимальный общий балл за выполнения задания – 25. 

 

V. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

6.1. Награждение участников Конкурса осуществляется на торжественной 

Церемонии закрытия Конкурса. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации Красногвардейского района и районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки и денежными премиями. 



6.3. Победители муниципального этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2021». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 10 декабря 2021 г. № 1077/ОД 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

 

В Оргкомитет Конкурса (в отдел общего образования тел. 3-35-68) 

направляются следующие документы: 

До 17 декабря 2021 года: 

1.    Представление с печатью и подписью директора ОО (форма 1). 

2. Информационная карта участника конкурса (форма 2). 

3. Заявка на «Урок» (форма 3). 

4. Цветные фотографии: портрет (ориентация страницы – книжная)                   

и жанровая фотография (с внеклассного мероприятия, урока и т.д., формат 

20х30, ориентация страницы – альбомная).  

5. Эссе. 

6. Ссылка на интернет-ресурс. 

До 21 января 2022 года: 

1. Видеозаписи конкурсных материалов «Урок» и «Внеурочное 

мероприятие» на электронном диске формата DVD-RW. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

1. Документы предоставляются в папке с зафиксированными 

(прошитыми) файлами.  

2. Все материалы комплектуются в одну папку.  

3. Информационная карта, заверенная личной подписью и подписью 

руководителя общеобразовательного учреждения, предоставляется в формате 

Word. 

4. На первой странице материалов необходимо поместить фото конкурсанта 

с указанием фамилии, имени и отчества, название ОУ, должность, номинацию. 

5. Основанием для регистрации участника является предоставление всего 

комплекта документов (см. перечень документов), оформленных в соответствии с 

требованиями Порядка Конкурса. 

6. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1 

 



  
В Оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2022» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

выдвигает _______________________________________________________ _ 

(фамилия, имя, отчество), 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(должность, место работы участника конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ________________ 
(фамилия, имя, отчество директора ОО)   (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 
 

 

 

Учитель года России — 2022 
Номинация 

 

 «_____________________________________________» 
 

Фамилия, 

имя, отчество 
 

Девиз: 
 

 

 

 

 



Форма 2 

 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России-2022» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(район/городской округ) 

 

 

1. Общие сведения 

Район/городской округ  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования 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) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

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 управляющего 

(школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  



Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

  

Материалы для размещения на странице Конкурса  

на сайте управления образования администрации района 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в школе?  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее вам близкие 
 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаем:  

__________________________ (_____________________________) 
                           (подпись)                          (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.      

 

 

__________________________ (_____________________________) 
                           (подпись)                    (фамилия, имя, отчество руководителя ОУ) 

МП 

«____» __________ 20____ г.      

   

Направляя данную информационную карту, участник Конкурса даёт согласие 

на обработку вышеуказанных персональных данных исключительно для целей 

проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 3 

 

 

 

Заявка  

на «Урок» 

Название предмета Класс 
Тема урока/ внеурочного 

занятя 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу управления образования 

от 10 декабря 2021 г. № 1077/ОД 

 

Состав Оргкомитета с правами жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» 

 

Черняков Евгений Николаевич председатель Оргкомитета, начальник 

управления образования администрации 

Красногвардейского района; 

Ульяненко Евгений Николаевич заместитель председателя Оргкомитета, 

заместитель начальника управления образования 

администрации Красногвардейского района; 

Малофеева Нелля Александровна секретарь Оргкомитета, начальник отдела 

общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

Ефименко Галина Михайловна заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»;  

Ефимова Лариса Николаевна 

 

директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

Зацепина Светлана Валентиновна 

 

главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

Косинова Наталья Алексеевна главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

Коцарева Елена Анатольевна директор ОГБОУ «Бирюченская СОШ»; 

Стоцкая Лилия Викторовна директор МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»; 

Терлецкая Юлия Анатольевна главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

Харина Светлана Николаевна председатель Красногвардейской районной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

Шепелева Татьяна Владимировна начальник правового отдела и кадров 

управления образования администрации 

Красногвардейского района 

Методисты Алексеевского ММЦ 

(по согласованию). 
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