
 



 



Утверждено 

приказом Управления образования 

от 22.01.2022 г. № 22(ОД) 

(Приложение 1) 

 
Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

 
1. Общие положения 

 Муниципальный конкурс «Учитель года – 2022» (далее - Конкурс) 

проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и 

поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа 

педагогической профессии, распространения инновационного 

педагогического опыта. Конкурс направлен на развитие творческой 

деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования с учетом новых федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», поддержку инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов 

образования в обществе. 

 Учредителями Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – 

Учредитель). 

 Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается оргкомитет Конкурса. 

 Оргкомитет Конкурса: 

 Осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

 Размещает информацию о проведении Конкурса на сайте 

Управления образования (http://sosnogorsk-edu.ru/). 

 Осуществляет процедуру регистрации документов участников 

Конкурса. 

 Обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, 

а также конфиденциальность полученной информации и результатов 

экспертизы. 

 Организует работу жюри Конкурса. 

 Определяет порядок финансирования конкурсных мероприятий. 

 Утверждает критерии оценки конкурсных испытаний, составы 

участников и жюри Конкурса, конкурсные площадки, программу проведения 

http://sosnogorsk-edu.ru/


конкурсных испытаний. 

 Оставляет за собой право добавлять номинации конкурса. 

 Для оценки конкурсных заданий Конкурса создается Большое 

жюри, предметное жюри. 

В состав Большого жюри могут входить специалисты Управления 

образования, руководители, заместители руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, представители родительской 

общественности. 

Состав Большого жюри, предметного жюри утверждается приказом 

Управления образования. 

 
2. Участники Конкурса 

 Участниками конкурса могут стать педагогические работники 

общеобразовательных организаций, которые соответствуют следующим 

критериям: 

- замещение по основному месту работы должности «Учитель», 

«Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» (к 

участию не допускаются представители иных категорий педагогических 

работников, а также руководители и заместители руководителей 

организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность, 

являющиеся учителями путём совмещения должностей); 

- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

 Выдвижение на участие в Конкурсе педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, производится общеобразовательной 

организацией. 

 
3. Представление конкурсных материалов участников Конкурса 

 В срок до 2 февраля 2022 г. заявитель представляет в адрес 

оргкомитета Конкурса в организационный сектор Управления образования и 

по электронной почте metodist-mmts@mail.ru следующие документы: 

- представление Заявителя по форме согласно приложению 1 к 

Положению; 

- заявление участника Конкурса по образцу согласно приложению 2 к 

Положению; 

- информационная карта участника Конкурса согласно приложению 3 

к Положению; 
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- заявка на конкурсные испытания согласно приложению 4 к 

Положению; 

- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

согласно приложению 5 к Положению; 

Материалы представляются на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

 Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие в 

оргкомитет Конкурса позднее 2 февраля 2022 г. Материалы, представляемые 

на Конкурс, не возвращаются. 

 
4. Структура конкурсных испытаний, формат, регламент их проведения 

и критерии оценивания 

 Конкурсные испытания проводятся на базе образовательных 

организаций г. Сосногорска, выбранных оргкомитетом в качестве базовых 

для проведения муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2022». 

 Рейтинги конкурсантов выстраиваются членами жюри после 

каждого конкурсного испытания и сдаются в оргкомитет. Итоговый 

рейтинг доводится только до членов жюри, иным лицам рейтинг не 

разглашается. 

 Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

методической компетентности и собственного опыта в вопросах обучения и 

воспитания. 

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом 

эффективных методических практик организации процесса обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 

современными социокультурными тенденциями развития образования. 

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией любого типа 

(бумажная, электронная, речевая и др.). Перед началом выступления 

конкурсанту необходимо кратко представить себя. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 

10 минут, ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется членами Большого жюри. 

Оценивание производится по трем критериям, каждый критерий 

раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по 

шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – 



«показатель проявлен частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной 

мере». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов. 

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 испытание «Урок» 

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, 

который проводится конкурсантом в общеобразовательной организации, 

утвержденной Оргкомитетом в качестве площадки проведения. 

Обязательно должна быть взаимосвязь проведенного урока с 

методическими принципами, представленными в методической 

мастерской. 

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, утвержденной Оргкомитетом в 

качестве площадки проведения. Возрастная группа (класс), в которой 

будет проводиться урок, выбирается конкурсантом. 

Сведения о теме урока, возрастной группе (классе) и необходимом 

для проведения урока оборудовании указываются конкурсантом в заявке 

(Приложение 4). После проведения урока конкурсант предоставляет 

самоанализ урока и отвечает на вопросы членов большого и предметного 

жюри без организации дополнительных перерывов. 

Регламент конкурсного испытания: проведение урока – 40 минут; 

самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 15 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: предметное жюри 

дает свою оценку конкурсантов и анализ проведенного урока членам 

Большого жюри. Большое жюри оценивает конкурсантов согласно 

критериям с учетом мнения предметного жюри. Оценивание производится 

по шести критериям, каждый критерий раскрывается через несколько 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, 

где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен 

частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере». 



Максимальная оценка за конкурсное испытание – 40 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: корректность и глубина 

понимания предметного содержания; методическая и психолого- 

педагогическая грамотность при проведении занятия и поддержка учебной 

мотивации; творческий подход к решению профессиональных задач; 

коммуникативная и речевая культура; целеполагание и результативность; 

рефлексия проведенного урока (самоанализ). 

 Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация участниками 

Конкурса профессионального мастерства в области презентации и 

трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации 

профессиональноговзаимодействия. 

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее 

способы профессиональной деятельности, доказавшие свою 

эффективность в практической работе конкурсанта. 

Мастер-класс проводится на площадке, утвержденной 

Оргкомитетом Конкурса. 

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее 

количественный состав (при необходимости) конкурсанты определяют 

самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – 

до 20 минут; ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется членами Большого жюри. 

Оценивание производится по пяти критериям, каждый критерий 

раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по 

шкале от 0 до 2 баллов, где 

0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен 

частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 50 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и 

методическая обоснованность представленного опыта; практическая 

значимость и применимость представленного опыта; продуктивность и 

результативность мастер-класса; информационная, речевая и рефлексивная 

культура; творческий подход и организация обратной связи. 

 Конкурсное испытание «Круглый стол «Вопрос учителю года» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация способности 

участников Конкурса к конструктивному диалогу со всеми участниками 

образовательных отношений и представителями общественности, анализ 



коммуникативных качеств конкурсантов. 

Формат конкурсного испытания: круглый стол, в ходе которого 

участники Конкурса отвечают на подготовленные вопросы от 

представителей разных отраслей. 

Конкурсное испытание проводится на площадке, утвержденной 

Оргкомитетом Конкурса. Общение интервьюеров с участниками, 

последовательность вопросов и ответов регламентируются модератором. 

Регламент конкурсного испытания: круглый стол общей 

продолжительностью до 90 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

производится по трем критериям, каждый критерий раскрывается через 

три показателя. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 

баллов, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель 

проявлен частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 6 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: ценностные 

основания и аргументированность профессионально-личностной позиции; 

масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых 

решений; коммуникативная культура, грамотность речи, 

конструктивность позиции. 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

 Оценку конкурсных испытаний осуществляет Большое жюри. 

 Победителю и призерам Конкурса вручается денежное 

вознаграждение и Диплом Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск». 

 Участниками Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» могут стать абсолютный победитель и призер, 

занявший второе место по количеству баллов. В исключительных случаях 

решение по выдвижению кандидатуры участников принимается 

Организационным комитетом. 



Приложение 1 

к Положению о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

 
 

В Оргкомитет 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2022» 

 

Представление 
 

 

 

 
 

(наименование образовательной организации) 
 

выдвигает    

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе) 

 
 

(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

(место работы, наименование в соответствии с Уставом) 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2022» 

 

Приложения: 

1. Заявление участника Конкурса. 

2. Информационная карта участника Конкурса. 

3. Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных. 

4. Заявка на конкурсные испытания. 

 
 

Должность руководителя 
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М. П. 



 

 

Приложение 2 

к Положению о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

 

 
Образец заявления участника муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» 

 
Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2022» 
 
 

(ФИО) 

учителя    

(название предмета, учебного заведения) 
 

 

 

 

Заявление 

 

 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года - 2022» и внесение сведений, указанных в 

информационной карт, представленной Заявителем, в базу данных об 

участниках Конкурса и использование, за исключением разделов 

«Контакты» и «Документы» в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

« » 20 г.    

(подпись) 



Приложение 3 

к Положению о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2022» 

 
Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года - 2022» 
 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
 

1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 
Место работы 
(полное наименование 

образовательн 

ойорганизации в соответствии с 

Уставом) 

 

Занимаемая должность 
(наименование в соответствии с 
записьюв трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в 
настоящеевремя, в каком 
классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет 
намомент заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж 

(полныхлет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория 

(если онаимеется), дата 
установления 
квалификационной категории 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения в соответствии с 

записями в трудовойкнижке) 

 



3. Образование 
Название и год окончания 
организациипрофессионального 
образования 

 

Специальность (направление), 
квалификация по диплому 

 

 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков, 
уровень владения 

 

Наличие ученой степени  

4. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе 
(наименование, дата вступления) 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

5. Семья 
Семейное положение  

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 
Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

8. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с 
междугородним кодом 

 

Домашний телефон с 
междугородним кодом 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» 

 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 
страницы в социальных сетях и 

 



т.д.), гдеможно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

 

9. Дополнительная информация 
Ваше педагогическое кредо  

Почему Вам нравится работать в 
образовательной организации 

 

Профессиональные и личностные 
ценности 

 

Интересные сведения об участнике 
Конкурса, не отраженные в 
предыдущих разделах (не более 500 
слов) 

 

11. Фотопортрет (не более 3 фотографий) 

Портретная фотография и подборка жанровых фотографий (с урока, 
внеклассного мероприятия) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной 

карте,подтверждаю:  (  ) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 
« » 20 г. 

 

 

 

Примечание: 

Информационная карта – это документ, в соответствии с которым 

участник будетпредставлен на сайте Конкурса, в публикациях, сборниках 

материалов. 



Приложение 4 

к Положению о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

 

Заявка на конкурсные испытания 
 

 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

 

(занимаемая должность, место работы) 
 

 
 

 

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

Необходимое 

оборудование, 

условия для 

проведения 

 

Конкурсное испытание «Урок» 

 
Предмет 

 
Класс 

Необходимое 

оборудование, 

условия для 

проведения 
   

Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Необходимое 

оборудование, 

условия для 

проведения 

 



Приложение 5 

к Положению о 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

 

 
СОГЛАСИЕ 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» 

на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

« » 20 г. 
 

Я, _   

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

  серия №   

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 
выдан , 

(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу 

 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» (далее – Конкурс) – 

Управлению       образования       администрации       муниципального       района 

«Сосногорск», расположенному по адресу: 169500, Республика Коми, г. 

Сосногорск, ул. Пушкина, д. 1, (далее – Оператор) – на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- семейное положение; 

- адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке,сведения о повышении квалификации; 



- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- семейное положение; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке,сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных 

осуществляется в целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по 

результатам Конкурса,подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения 

информации обучастниках Конкурса в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов РоссийскойФедерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основаниимоего письменного заявления. 
 

 
 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Утвержден 

приказом Управления образования 

от 21.01.2022 г. № 22(ОД) 

(Приложение 2) 

 
Состав Оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» 

 
1. Седнева Н.Р. - начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» - председатель оргкомитета конкурса. 

2. Листопад И.П. – заместитель начальника Управления образования, 

заместитель председателя. 

3. Лепеха Е.В. – начальник организационного сектора Управления образования. 

4. Нестёркина Н.А. – главный эксперт организационного сектора Управления 

образования. 

5. Спиркина А.В. - ведущий эксперт организационного сектора Управления 

образования. 
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