
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.02.2022                                                №  47

О проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2022»

В целях поддержки инновационного движения,  распространения
педагогического опыта лучших учителей Краснобаковского района,
расширения  профессиональных контактов, внедрения в систему образования
района новых педагогических технологий,  поддержки талантливых,
творчески работающих педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в феврале-марте  2022  года муниципальный этап
Всероссийского конкурса  «Учитель года  -  2022»  в очно-заочном формате с
применением дистанционных технологий ( далее- Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Конкурса (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций района обеспечить

участие педагогических работников в муниципальном этапе Конкурса.
5. Централизованной бухгалтерии Управления образования

Краснобаковского района обеспечить финансирование мероприятия в
соответствии с утвержденной сметой.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу Управления образования

и молодежной политики
Администрации  Краснобаковского района

от  01.02.2022  №47

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса

«Учитель года - 2022»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий порядок определяет место,  сроки,  требования к составу
участников и жюри Конкурса,  предоставлению материалов,  конкурсные
мероприятия, включая отбор победителя и лауреатов конкурса.

1.2.  Учредителем Конкурса является Управления образования и
молодежной политики Администрации Краснобаковского района.

1.3.  Организационно-техническое и методическое сопровождение
муниципального этапа конкурса обеспечивает Информационно-
диагностический центр Управления образования и молодежной политики
Администрации Краснобаковского района и МАОУ ДО ЦДТ.

1.4.Задачами муниципального этапа Конкурса являются:
-  активизация инновационной деятельности   учителя и усиление его

влияния на развитие школьного образования;
-  поиск новых   методических идей   и современных технологий

организации учебно-воспитательного процесса;
-выявление и распространение современного эффективного

педагогического опыта;
-сохранение и преумножение лучших педагогических традиций

учительства в районе;
-повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя;
-формирование и демонстрация гражданской позиции современного

учителя;
-  привлечение внимания общественности и органов коллегиального

управления к проблемам школьного образования.

II.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных
организаций Краснобаковского района всех категорий со стажем
педагогической работы   не менее трех лет,  предоставившие материалы,
удовлетворяющие требованиям настоящего Порядка.



 Выдвижение кандидатур для участия в муниципальном этапе
Конкурса осуществляется педагогическими коллективами образовательных
организаций.

III.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.
3.1.Заочный этап Конкурса проводится в срок с  01  февраля   по  04

марта  2022  года.
Оценивание конкурсных заданий   в очном режиме с  01  по  04  марта

2022  года.
Для участия в заочном   этапе конкурса образовательные организации

в срок до  01  февраля  2022  года направляют в оргкомитет  (по электронной
почте ids-krbaki@mail.ru):

- представление по форме (скан в формате PDF) (приложение1);
- заявление кандидата на участие в муниципальном этапе Конкурса

(скан в формате PDF) (приложение 2);
- информационную карту кандидата   на участие в муниципальном

этапе  конкурса  (скан в формате PDF + документ в формате  Microsoft Word)
(приложение 3);

- согласие на обработку персональных данных(скан в формате
PDF) (приложение4).

-       цветную фотографию (портретную) в формате JPEG.

Заочный этап конкурса включает три конкурсных задания:
1."Методическая мастерская" (презентация методической идеи учителя

продолжительностью до 15 минут);
2."Урок"  (продолжительность урока  -  35  минут,  самоанализ урока  -  5

минут),
3. «Классный час» (продолжительность – до 20 минут).

Для представления методических материалов конкурсантом может быть
использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том числе и
на странице социальной сети,  страница на сайте образовательной
организации).

Конкурсное задание- «Методическая мастерская»
(видеозапись выступления конкурсанта - до 15 минут;

ответы на вопросы членов жюри - до 10 минут)
Максимальная оценка за конкурсное испытание - 30 баллов.

Цель конкурсного испытания:  демонстрация конкурсантом
методической компетентности и собственного опыта в вопросах обучения и
воспитания.

Формат конкурсного испытания:  представление конкурсантом
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эффективных методических практик организации процесса обучения и
воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и
современными социокультурными тенденциями развития образования.

Выступление конкурсанта может сопровождаться компьютерной
презентацией  (не более  12  слайдов,  в том числе оформленной с
использованием современных инфографических элементов)

Порядок оценивания конкурсного испытания:
Оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном

режиме.
Оценивание производится по трем критериям.
Критерии оценки конкурсного испытания:
- актуальность и результативность;
- научная корректность и методическая грамотность,  в том числе в

использовании электронных средств обучения;
- информационная, коммуникативная и языковая культура.

Конкурсное задание «Урок»
(видеозапись урока – 35 мин. самоанализ урока - 5 минут, вопросы

от членов жюри - 5 минут)
Максимальная оценка за конкурсное испытание - 60 баллов.

Цель конкурсного испытания  -  демонстрация конкурсантом
профессиональных компетенций в области проведения и анализа урока как
основной формы организации учебно-воспитательного процесса и учебной
деятельности обучающихся.

Формат конкурсного испытания:  урок по учебному предмету.  Тема
урока определяется в соответствии с календарно-тематическим
планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с
учетом ее фактического выполнения в соответствующем классе
общеобразовательной организации.  Сведения о теме урока,  возрастной
группе  (классе),  количестве обучающихся и необходимом для проведения
урока оборудовании заявляются конкурсантом заранее в адрес
организационного комитета муниципального этапа конкурса.

Оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном
режиме.

Оценивание производится по шести критериям.
Критерии оценки конкурсного испытания:

- корректность и глубина понимания предметного содержания;
- методическая и психолого-педагогическая грамотность при

проведении занятия и поддержка учебной;



- творческий и адекватный подход к решению профессиональных
задач;  адекватное использование своих авторских разработок и творческая
переработка существующих педагогических разработок;

- коммуникативная и речевая культура;
- целеполагание и результативность
- рефлексия проведенного урока, самоанализ.

Конкурсное задание «Классный час»
(видеозапись, регламент - до 20минут)

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 50 баллов.
Цель конкурсного испытания:  демонстрация участниками конкурса

профессионально-личностных компетенций в области воспитания и
социализации обучающихся.

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися.
Тему конкурсант выбирает самостоятельно.
Оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном

режиме.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям.
Критерии оценки конкурсного испытания:
- актуальность и обоснованность выбранной темы классного часа;
- воспитательная ценность проведенного классного часа;
-  методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении

классного часа;
- творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач;
 - речевая и коммуникативная культура;

Финал муниципального этапа конкурса
Финал муниципального этапа конкурса проводится 17  марта  2022

года. Финалистами Конкурса являются участники заочного этапа, набравшие
наибольшее количество баллов по критериям оценивания  (5  первых
рейтинговых мест).

Финал муниципального конкурса включает в себя следующие
конкурсные задании:

«Видеовизитка»
Максимальная оценка за конкурсное испытание – 10 баллов.

Цель конкурсного испытания:  демонстрация конкурсантом наиболее
значимых аспектов своей профессиональной деятельности и
педагогической индивидуальности в контексте особенностей района и
образовательной организации, в которой он работает.

Формат и регламент конкурсного испытания:  видеоролик



продолжительностью до 3 минут.
Технические требования к видеоролику:  разрешение видео:  не менее

1920х1080;  горизонтальная съемка;  не менее  25  кадров в секунду;
пропорции видео: 16:9; формат видео: .mov или .mp4.

Видеоролик должен иметь заставку,  содержащую сведения о
конкурсанте  (ФИО,  должность,  преподаваемый предмет/предметы)  и
образовательной организации, в которой он работает.

Критерии оценки:
-содержательность представленной информации;
-творческий подход к демонстрации педагогической

индивидуальности.

Мастер-класс «Научу за 10 минут».(регламент-10 минут,
ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут)

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 25 баллов.
Цель конкурсного испытания:  демонстрация конкурсантом

профессионального мастерства в области презентации и трансляции
инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального
взаимодействия с аудиторией.

Тему,  форму проведения мастер-класса,  конкурсанты определяют
самостоятельно.

Критерии оценки:
-содержательность,
-оригинальность подачи информации,
-наличие позиции мастера и ее убедительность,
-речевая культура,

          -эффективность обратной связи с аудиторией.

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Члены жюри конкурса оценивают задания заочного  и очного этапа по
вышеуказанным критериям.  Результаты заочного этапа и финала   Конкурса
оформляются протоколами на каждом этапе.   По результатам выставленных
баллов  выстраивается рейтинг участников.
             Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее
количество баллов в двух этапах.

  Победитель награждается грамотой Управления образования и
молодежной политики Администрации Краснобаковского района,  денежной
премией и переходящим кубком.  Призеры и участники награждаются
грамотами Управления образования и молодежной политики Администрации
Краснобаковского района и денежной премией.

Победитель муниципального этапа Конкурса направляется для
участия в зональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».



Приложение 2
к приказу Управления образования

и молодежной политики
Администрации  Краснобаковского района

от 01.02.2022 № 47

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса
 «Учитель года – 2022»

Соловьева Наталья Сергеевна - начальник Управления  образования
и молодежной политики,
председатель организационного
комитета

Гусева Марина Геннадьевна заведующий сектором общего и
дополнительного образования,
заместитель председателя
организационного комитета

Богомолова Оксана Павловна -  главный специалист Управления
образования и молодежной политики

Сереброва Елена Павловна -заведующая информационно-
диагностическим центром

Иванова Наталья Юрьевна - методист информационно-
диагностического центра,
ответственный секретарь



Приложение 3
к приказу Управления образования

и молодежной политики
Администрации  Краснобаковского района

от 01.02.2022 № 47

Состав жюри и экспертной группы муниципального этапа
Всероссийского конкурса

 «Учитель года – 2022»

Соловьева Наталья Сергеевна -начальник Управления
образования Краснобаковского
района, председатель жюри

Сереброва Елена Павловна -заведующая Информационно-
диагностическим центром

Клементьева Наталья Николаевна -директор МАОУ  «СОШ №1  р.п.
Красные Баки»

Сотникова Екатерина Владимировна  -директор МАОУ  «СОШ №2  р.п.
Красные Баки»

Тестова Вера Анатольевна -директор МАОУ Ветлужская СОШ
Никуленкова Татьяна Борисовна -директор МАОУ Шеманихинская

СОШ
Медведева Наталья Александровна -директор МАОУ Прудовская СОШ

п.Пруды
Перевозова Ирина Вячеславовна - директор МАОУ Ветлужской ОШ
Запевалова Татьяна Анатольевна - директор МАОУ Кирилловской

основной школы
Русова Татьяна Николаевна - директор МАОУ Носовской

основной школы



Приложение 1
к порядку проведения муниципального этапа

Всероссийского конкурса
 « Учитель года-2022»,

утвержденному приказом
 Управления образования
 и молодежной политики

  Администрации Краснобаковского района
 от 01.02.2022 № 47

Форма
Представления кандидата на участие в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса «Учитель года-2022»

 В оргкомитет муниципального этапа  Всероссийского конкурса
  «Учитель года - 2022»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(  наименование образовательной организации)
выдвигает на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
« Учитель года - 2022» ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

( в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая
им должность (наименование по трудовой книжке) и место его работы

( наименование - по уставу образовательной организации)

Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022»:

________________________________________________________________
( адрес Интернет-ресурса)

«____»___________ 2022 года

Должность руководителя
( фамилия, имя, отчество)                                                                       ( подпись)

М.П.



Приложение 2
к порядку проведения муниципального этапа

Всероссийского конкурса
 « Учитель года-2022»,

утвержденному приказом
 Управления образования
 и молодежной политики

  Администрации Краснобаковского района
 от 01.02.2022 № 47

Форма
Заявления  кандидата на участие в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022»

_____________________________________________
( фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

учителя_______________________________________
( наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке)

_____________________________________________
( наименование образовательной организации согласно ее уставу)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, _______________________________________________________________,

( фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в состав  участников   муниципального этапа
Всероссийского конкурса   «Учитель года - 2022» и даю согласие на внесение
сведений,  указанных в презентационном материале в базу данных об
участниках конкурса  «Учитель года   -  2022»  и использование   в
некомерческих целях для размещения в Интернете,  буклетах   и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«___»____________ 2022 года                            _________________
( подпись)



Приложение 3
к порядку проведения муниципального этапа

Всероссийского конкурса
 « Учитель года - 2022»,

утвержденному приказом
 Управления образования
 и молодежной политики

  Администрации Краснобаковского района
от 01.02.2022 № 47

Форма
Информационная карта кандидата на участие в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022»

_____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество  в родительном падеже)

1. Общие сведения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес Интернет-ресурса,  где можно
познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами

Адрес школьного сайта в Интернете
2.Работа

Место работы (наименование
образовательной организации в
соответствии с ее уставом)
Занимаемая должность
(наименование в соответствии с
записью в трудовой книжке)
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, дата ее
установления (в соответствии с
записью в трудовой книжке)



Почетные звания и награды
(наименования и даты получения в
соответствии с записями в трудовой
книжке)

3.Образование
Наименование и год окончания
организации профессионального
образования
Специальность,  квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименование дополнительных

профессиональных программ,  места
и сроки их освоения)
Знание иностранных языков
(укажите уровень владения)
Ученая степень

4.Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в деятельности
управляющего совета
образовательной организации

5.Семья
Семейное положение

6.Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

«____»___________ 2022 года

Должность руководителя
( фамилия, имя, отчество)                                                                       ( подпись)
М.П.



Приложение 4
к порядку проведения муниципального этапа

Всероссийского конкурса
 « Учитель года - 2022»,

утвержденному приказом
 Управления образования
 и молодежной политики

  Администрации Краснобаковского района
от 01.02.2022 № 47

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»___________20___

Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан:
________________________________________________________________

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________
__________________________________________________________________
____ настоящим даю своё согласие Управлению образования и молодежной
политике Краснобаковского района  (далее  -  оператор)  на обработку'
оператором  (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации)
моих персональных данных и подтверждаю,  что,  давая такое согласие,  я
действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых
договоров,  направленных на оказание мне или другим лицам услуг по
представлению документов в оргкомитет муниципального этапа конкурса
«Учитель года»  для обеспечения моего участия в муниципальном этапе
конкурса  «Учитель года»  и проводимых в рамках его мероприятий и
распространяется на следующую информацию:  мои фамилия,  имя,  отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование,
профессия и любая иная информация,  относящаяся к моей личности,
доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору
(далее  -  персональные данные),  предусмотренная Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых



действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения
-  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в том числе передача)
персональных данных,  а также осуществление любых иных действии с
моими персональными данными с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с
применением следующих основных способов  (но не ограничиваясь ими):
хранение,  запись на электронные носители и их хранение,  составление
перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю,  что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам  (в том числе,  но не ограничиваясь,  министерством
образования Нижегородской области и т.  д.),  а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично  (включая мои персональные данные)  таким
третьим лицам,  а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию (копия паспорта).

Подпись_______________________________________________


