
 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. АБАКАНА 

 

 

П Р И К А З 

 

11.01.2022                                                                                                                 №  03  

 

О проведении профессионального конкурса педагогов муниципальных 

бюджетных   общеобразовательных учреждений «Учитель года – 2022» 

 

 

В соответствии с планом работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана на 2022 год и в целях выявления лучших 

педагогических практик, презентации эффективного педагогического опыта  

 

приказываю: 

 

1. Провести с 14.02.2022 по 11.03.2022 профессиональный конкурс педагогов 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений «Учитель года – 

2022». 

2.  Утвердить положение профессионального конкурса педагогов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  «Учитель года – 

2022» (Приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных учреждений определить 

кандидатуры педагогов для участия в конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя 

начальника ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                                                                                                                                                                                                                                                пваппппппппрО.Н. Усольцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение № 1  

                                                      к приказу № 03 от 11.01.2022 

                                                            

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе педагогов муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений «Учитель года - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

профессионального конкурса педагогов муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений «Учитель года- 2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Городское управление образования 

Администрации г. Абакана. 

1.3. Конкурс  направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования в условиях 

реализации ФГОС, поддержку инициатив педагогов по использованию новых 

технологий в организации образовательного процесса, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

      1.4.    Цели Конкурса: 

 выявление творчески работающих, имеющих высокий профессиональный 

рейтинг педагогов; 

  создание возможности для их профессионального роста, реализации 

творческого потенциала; 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа, 

повышение  престижа профессии педагога и общественного представления о 

творчески работающих педагогах  общеобразовательных учреждений; 

 поддержка и поощрение педагогов; 

 распространение положительного опыта профессиональной деятельности 

педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

                                                 2. Участники Конкурса 
 В Конкурсе принимают участие учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Наличие непрерывного стажа педагогической 

работы в соответствующей должности не менее 3 лет. Возраст участников не 

ограничиваются. 

3. Этапы проведения Конкурса 

            3.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

 Первый этап включает одно конкурсное задание -  эссе «Я  учитель».

 Второй этап включает четыре конкурсных задания:  

 «Интернет – ресурс»; 

 «Урок»;  

 «Деловая игра с родителями»;  

 «Методический семинар «Педагогическая риторика». 

 3.2. Содержание этапов Конкурса. 

Конкурсное задание первого этапа  
Конкурсное задание эссе «Я учитель» 

 Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, своего 

понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической 



деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных путей 

решения средствами образования. 

 Формат конкурсного задания - представление текста эссе. 

Конкурсные задания второго этапа. 

Конкурсное задание  «Интернет-ресурс» 

 Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

 Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми 

им материалами. Регламент – до 10 минут. 

Конкурсное задание  «Урок»   

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 

(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в 

обучении на межпредметный и метапредметный результат.   

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

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут). Темы уроков определяются 

локальным актом образовательной организации (в соответствии с календарно-

тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим 

предметам и с учетом их фактического выполнения в соответствующих классах). 

Уроки проводятся по графику в образовательном учреждении, определённом как 

базовое. 

Конкурсное задание  Мастер-класс «Деловая игра с родителями» 

Цель: демонстрация профессиональной компетентности и практического 

опыта педагога в работе с родителями детей определенной возрастной группы на 

заданную тему. 

Формат конкурсного задания - деловая игра.  

Тему конкурсного задания участник определяет самостоятельно. Регламент 

проведения – до 25 минут, вопросы жюри, ответы участника – до 10 минут. 

Конкурсное задание Методический семинар «Педагогическая риторика»  

Цель: демонстрация коммуникативно-речевых (риторических) умений, 

специфики педагогического общения, умения решать коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации, методической грамотности, готовности соотнести 

педагогическую теорию с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своего опыта. Участник определяет для выступления методическую 

проблему, на решение которой направлена его практическая деятельность (и с 

которой в определённой степени будет связан показ опыта его работы  в рамках 

конкурсного испытания «Урок»). 

Формат конкурсного задания: конкурсант в тезисной форме в течение 10-15 

минут излагает свои концептуальные методические подходы, основанные на опыте 

работы. Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 

20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им методик и технологий. Затем в течение 5 

минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в формате вопросов и 

ответов. 



На основе оценок конкурсных заданий в рамках 1 этапа (эссе «Я учитель») и 

2 этапа («Интернет-ресурс», «Урок») определяются 5 участников заключительных 

конкурсных заданий «Деловая игра с родителями» «Методический семинар 

«Педагогическая риторика». 

4. Порядок и формат подачи документов на участие в Конкурсе 

 Образовательные учреждения до 14.02.2022 направляют в бумажном 

варианте в МК ГУО (ул. Карла Маркса, 2) презентационные материалы 

(приложение 2): 

 информационная карта участника Конкурса (приложение 1); 

 эссе «Я  - учитель». 

 Для текстовых файлов используется формат Word, шрифт Times New 

Romen, размер шрифта – кегль 13, межстрочный интервал – одинарный, поля: 

левое – 3 см, верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. Сокращения в текстах не 

допускаются. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Для оценивания конкурсных мероприятий создаются предметные и главное 

жюри Конкурса. В состав жюри входят финалисты муниципального конкурса 

«Учитель года» прошлых лет, специалисты ГУО, методисты методического 

кабинета Городского управления образования. Экспертиза конкурсных материалов 

осуществляется в соответствии с критериями оценки (приложение 3). 

 Жюри  Конкурса оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах на 

основании критериев, утверждённых настоящим Положением о Конкурсе. По 

каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

 По результатам оценки конкурсных мероприятий определяются победитель 

и лауреаты, занявшие 2-е и 3-е места. Участникам, не прошедшим во второй этап, 

выдаются сертификаты. 

Объявление результатов, награждение победителя и лауреатов дипломами 

проводится на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 

официальном портале Администрации г. Абакана. 

 Победитель Конкурса представляет муниципальную систему образования  

г. Абакана  на  Республиканском конкурсе  «Учитель года - 2022». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению 

Информационная карта участника профессионального конкурса педагогов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

«Учитель года  - 2022» 

 

 

(фотопортрет  

46 см) 

 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии 

с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Преподаваемые предметы, учебная нагрузка  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 
 

Аттестационная категория   

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 5 лет)  
 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  
 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес интернет-сайта участника  



5. Конкурсное задание второго тура «Урок». 

Класс  

Предмет  

6. Общественная деятельность. 

Участие в работе  городского методического 

объединения 
 

7. Досуг. 

Хобби  

8. Контакты. 

Мобильный телефон  

10. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ОУ  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия педагога  

образовательного учреждения 

 

11. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов).  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

__________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению 

Презентационные материалы  

участника профессионального конкурса педагогов муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных учреждений 

«Учитель года - 2022» 

 

Презентационные материалы участника Конкурса представляют собой папку, в 

которую входят: 

 титульная страница; 

 информационная карта; 

 эссе «Я учитель»; 

Титульная страница включает фамилию, имя, отчество, место работы и 

должность участника Конкурса. 

 Эссе «Я  учитель» - объём до 10000 знаков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к положению 

 

Критерии оценки конкурсных мероприятий  

профессионального конкурса педагогов муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений 

«Учитель года - 2021» 

 

 

Эссе «Я - учитель»: 

 соблюдение  объёма и полнота раскрытия темы; 

 личностный подход к  раскрытию темы; 

 свободная композиция, определяющаяся впечатлениями, ассоциациями; 

 свободное и уместное использование  лексики. 

Интернет-ресурс: 

 информационная насыщенность; 

 безопасность и комфортность виртуального образовательного ресурса;  

 актуальность предоставленной информации; 

 эффективность обратной связи;  

 оригинальность и адекватность дизайна. 

Урок: 

 информационная и языковая грамотность; 

 результативность;  

 методическое мастерство и творчество;  

 мотивирование к обучению;  

 рефлексивность и оценивание;  

 организационная культура;  

 эффективная коммуникация; 

 ценностные ориентиры; 

 метапредметный и междисциплинарный подход;  

 поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

 

Мастер-класс «Деловая игра с родителями»: 

 умение оценить ситуацию в группе родителей, чтобы понять, какой должна 

быть их активность; 

 умение донести информацию о целях игры (наглядность, лаконичность, 

убедительность объяснений); 

 уверенность поведения педагога; 

 умение контролировать осуществление запланированной деятельности; 

 умение оказать родителям помощь в осознании особенностей 

рассматриваемого вопроса, нахождении связи между полученным в игре 

опытом и поведением в повседневной жизни; 

 соблюдение временных рамок и правил. 

 

 

 



Методический семинар «Педагогическая риторика»:  

 четкость и ясность выступления, убедительность рассуждений (речь 

продумана, точна, убедительна); 

 эмоциональность, увлекательность изложения материала; 

 методическая и практическая ценность; 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 способность устанавливать контакт с аудиторией. 

 

Параметры оценки конкурсных мероприятий: 

 полностью соответствует требованиям, высокое качество подачи материала 

– 5 баллов; 

 полностью соответствует требованиям – 4 балла; 

 соответствует требованиям, имеются незначительные недочёты – 3 балла; 

 скорее не соответствует, чем соответствует – 2 балла; 

 совершенно не соответствует – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


