
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

Приказ № 550 

 от «02» декабря 2022 года. 

 Об организации  профессионального  
конкурса «Педагог года – 2023» 

 

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 

новых имен талантливых педагогических работников района, их поддержки и 

поощрения, повышения значимости педагогического труда в глазах 

общественности 

 

Приказываю: 

1. Провести в январе-феврале текущего учебного года муниципальный 

профессиональный конкурс «Педагог года – 2023»; 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального профессионального 

конкурса «Педагог года – 2023» (приложение №1); 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса 

«Педагог года – 2023» (приложение №2); 

4. Оргкомитету Конкурса: 

4.1. Обеспечить взаимодействие с целью проведения Конкурса и 

церемонии награждения участников с районной организацией 

профсоюзов работников образования; 

4.2. Обеспечить организационное, методическое и информационное 

сопровождение участников Конкурса, руководителей 

образовательных организаций.  

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

организовать участие педагогических работников образовательных 

организаций в номинациях муниципального конкурса «Педагог года – 

2023» по номинациям «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Педагог дополнительного образования». 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

  



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации 

Ирбейского района     

от 02 декабря 2022 года   № 550 

 

Положение 

о проведении муниципального профессионального конкурса  

«Педагог года - 2023» в Ирбейском районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального профессионального 

конкурса «Педагог года - 2023» в Ирбейском районе (далее – Положение, Конкурс), 

учредителями которого являются администрация Ирбейского района, управление 

образования администрации Ирбейского района, принято в соответствии с региональными 

Порядками проведения профессиональных конкурсов педагогического мастерства и 

общественного признания «Учитель года Красноярского края» и «Воспитатель года 

Красноярского края», с п. 3.1.15 Положения об управлении образования администрации 

Ирбейского района от 16.05.2011 года № 446 - пг. 

1.2.  Положение определяет перечень документов и материалов, предъявляемых для 

участия в Конкурсе, устанавливает структуру, определяет сроки и формат проведения, 

критерии оценивания конкурсных испытаний, требования к составу участников, 

конкурсной комиссии, порядок победителей Конкурса. 

1.3. Предназначение Конкурса. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических 

работников. 

1.4.  Цели и задачи Конкурса: 

выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение социального статуса педагогов и престижа педагогического труда; 

распространение эффективного педагогического опыта педагогов Ирбейского района; 

повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

1.5.    Организаторы Конкурса: 

 управление образования администрации Ирбейского района (далее –УО); 

МКУ «Муниципальный методический центр» (далее ММЦ). 

1.6.   Конкурс является многоуровневым мероприятием и включает в себя школьный и 

муниципальный уровни.  

1.6.1. Уровень образовательной организации. Рекомендуемые сроки проведения 05 

– 30.12.2022 года. Состав участников, процедура проведения, перечень и содержание 

конкурсных испытаний определяется приказом ОО. 

1.6.2. Муниципальный уровень проводится с декабря по март текущего учебного 

года  

Мероприятия этапа: 

           Представление заявительных материалов участников Конкурса с 16-18 января 2023 

года. Кандидаты на участие в конкурсе предоставляют. 

26.01. ознакомительно-установочный вебинар, посвященный организационным 

вопросам проведения конкурсных испытаний;   



 Муниципальный этап Конкурса проводится в очно-дистанционном формате и 

предусматривает четыре испытания для каждой из номинаций. Сроки проведения: с 30 

января по 17 февраля 2023. 

Выдвижение участников муниципального этапа Конкурса осуществляется (с их 

согласия) одним из нижеперечисленных способов: 

органами самоуправления (советом образовательной организации, попечительским 

советом, общим собранием, педагогическим советом, иными органами самоуправления, 

предусмотренными уставом образовательной организации), обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией; 

профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в 

установленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по 

образовательным технологиям, профессиональные союзы); 

самовыдвижение. 

1.6.3. В марте-апреле педагоги - победители и финалисты муниципального этапа 

участвуют в краевых конкурсах профессионального мастерства «Учитель года 

Красноярского края», «Воспитатель года Красноярского края» и другие. 

1.7.  Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом УО. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение Конкурса: 

определяет требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; 

определяет порядок, форму, место и дату проведения этапов Конкурса; 

организует освещение хода проведения Конкурса; 

формирует состав экспертов конкурсной комиссии. 

 

2. Условия участия, требования к документам и материалам 

Участники Конкурса - педагогические работники образовательных 

организаций Ирбейского района.  

2.1. Номинации Конкурса: 

«Учитель года» - учителя общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, которые преподают учебные предметы, входящие в предметные 

области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС); 

«Воспитатель года» - воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО); 

«Педагог дополнительного образования» - педагоги разных должностей, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, всех типов 

образовательных организаций.  

«Педагогический дебют» - педагогические работники образовательных организаций 

всех типов, занимающие должность «Учитель», «Воспитатель», «Педагог-психолог», 

«Учитель-логопед», «Педагог дополнительного образования», «Старший вожатый», 

«Социальный педагог» и другие должности, имеющие стаж педагогической работы до 3 лет 

(включительно). 

2.2. Требования к участникам:  



имеют стаж педагогической работы не менее 3-х лет (кроме номинации 

«Педагогический дебют»);  

в номинации «Учитель года» - педагоги, занимающие по основному месту работы 

должность «Учитель». 

имеют положительные, стабильные результаты учебных и внеучебных достижений 

учащихся; 

обеспечивают качество организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий; 

непрерывно повышают свой профессиональный уровень; 

Повторное участие в Конкурсе победителей прошлых лет возможно не ранее чем 

через три года. 

2.3. Для участия в муниципальном Конкурсе образовательные организации 

направляют в  организационный комитет Конкурса в печатном варианте либо в 

электронном виде в формате PDF на e-mail: nnr_1969@mail.ru: 

Заявление - представление участника по форме (приложение 1 к Положению);  

 

3. Формат, условия и критерии оценки конкурсных мероприятий муниципального 

этапа. 

 

Конкурс проводится в очно-дистанционном формате, для каждой номинации 

предусмотрены следующие конкурсные испытания: 

«Учитель года» 

 

«Воспитатель 

года» 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

«Педагогический 

дебют» 

видеоролик 

«Внеурочное 

профориентационное 

мероприятие» - 

дистанционно 

видеоролик 

«Совместная 

деятельность 

педагога с детьми» 

- дистанционно 

видеоролик 

визитная карточка 

«Я – педагог». - 

дистанционно 

Видеоролик 

визитная карточка 

«Точка сборки – Я» 

- дистанционно 

«Урок» - очно «Педагогическое 

мероприятие с 

детьми» - очно 

«Открытое занятие» 

- очно 

Образовательный 

проект «Педагог и 

наставник» - очно 

«Мастерская 

педагога» - очно 

«Моя 

педагогическая 

находка» - очно 

Мастер-класс 

«Новые формы 

организации 

обучения и 

воспитания детей в 

дополнительном 

образовании» - очно 

«У меня это хорошо 

получается» - очно 

Профессиональный разговор для всех участников номинаций 

 

Номинация «Учитель года» 

 

Конкурсное испытание «Внеурочное профориентационное мероприятие» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций 

конкурсанта в области организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 

направленного на решение задач профориентации и самоопределения. 

 Формат проведения конкурсного испытания:  предоставляется видеоролик 
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продолжительностью до 15 минут, который должен иметь заставку, содержащую 

сведения о конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) и 

общеобразовательной организации, в которой он работает.  

Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру 

внеурочной профориентационной деятельности (классный час, занятия в школьных 

кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно.  

Видеоролик должен содержать фрагмент внеурочного занятия, в котором 

демонстрируется эффективная технология, формы, методы, приемы и т.д. 

профориентационной работы на любом этапе занятия.   

Рекомендуемый сценарный план ролика:  

 Аннотация внеурочного занятия 

 Аннотация демонстрируемого фрагмента занятия 

 Фрагмент занятия 

 Заключение. Обобщение эффективности (результативности) применяемой 

формы, метода, приема или технологии профориентационной деятельности. 

Организационная схема конкурсного испытания:  

Выполнение конкурсного задания осуществляется на базе школы участника. К 

деятельности привлекаются школьники в количестве не менее 4 человек. Направление 

внеурочного профориентационного мероприятия (из перечня актуальных подходов к 

профессиональному самоопределению школьников), тема, класс, в котором проводится 

внеурочное мероприятие, определяются конкурсантом самостоятельно. 

Видеоролик фрагмента занятия должно иметь качественное звучание и 

изображение и загружается на YouTub с хештегом: #Педагог года 2023ИР, 

#Фамилия участника. 

Ссылка на видео высылается на электронный адрес nnr_1969@mail.ru  На этот же 

адрес высылается самоанализ (печатный вариант) внеурочного занятия. 

Критерии оценивания: 

актуальность и профориентационная ценность проведенного внеурочного 

мероприятия; 

методическая и психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

творческий подход к решению задач профессионального самоопределения; 

результативность и эффективность решения профориентационных задач;  

речевая и коммуникативная культура, личностная ориентированность; 

рефлексия проведенного внеурочного мероприятия (самоанализ). 

 

Конкурсное испытание: «Урок». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных компетенций 

в области проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого 

потенциала учителя. 

Формат и регламент конкурсного испытания: урок по предмету, который 

проводится конкурсантом в образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в 

качестве площадки проведения. После этого учитель проводит самоанализ проведенного 

урока.  

Регламент: 40 минут, из них 10 минут для анализа урока и ответов на вопросы. 

Организационная схема конкурсного испытания:  
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Испытание проводится очно в ОО района. Тема и формы урока определяется 

педагогом самостоятельно, возрастной и количественный состав учебной группы 

школьников определяются участниками конкурса на установочном семинаре. 

Сценарный план урока предоставляется жюри за день до начала конкурсного 

испытания (в печатном или электронном виде на адрес: nnr_1969@mail.ru ) и включает 

цель, основные задачи, используемые  средства, примерный ход урока и планируемый 

результат. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

предметное содержание; 

соответствие урока требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО в части формирования 

планируемых результатов (в том числе функциональной грамотности); 

методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении урока и 

поддержка учебной мотивации; 

творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 

коммуникативная и речевая культура; 

целеполагание и результативность; 

рефлексия проведенного урока. 

 

Конкурсное испытание «Мастерская педагога» 

Цель конкурсного испытания: Демонстрация профессионального мастерства по 

формированию функциональной грамотности через проведение мастер-класса. 

Формат и регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса по 

предмету, отражающему используемую участником педагогическую технологию и 

методические приемы по функциональной грамотности. Участниками мастер-класса 

являются педагоги-участники конкурса. Тема мастер-класса определяется участниками 

самостоятельно. Испытание проводится очно в ММЦ дата конкурсного испытания будет 

сообщена дополнительно. 

Регламент: до 20 минут проведение мастер-класса, анализ и ответы на вопросы – 5 

минут. 

Критерии оценивания: 

актуальность и методическое обоснование; 

творческий подход и импровизация творческое решение педагогических задач, 

индивидуальность в работе с аудиторией, использование оригинальных заданий и т.д.); 

рефлексивная культура (способность к самоанализу в использовании методов, 

достижении результатов, организации своей деятельности); 

информационная и языковая культура (использование разнообразных форматов 

представления и структурирования информации, разных источников информации и 

образовательных ресурсов, владение профессиональной терминологией, педагогический 

кругозор и эрудиция); 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность (понимание ценностных 

аспектов образования, его воспитательного потенциала); 

метапредметность и универсальность подходов; 

 

Номинация «Воспитатель года» 

 

Конкурсное испытание «Совместная деятельность педагога с детьми» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация умения организовывать и проводить 

совместную деятельность педагога с детьми дошкольного возраста, включающей 
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организационно-мотивационную беседу и прикладную деятельность по изготовлению 

атрибутов для предстоящей сюжетно-ролевой игры, направленной на духовно-

нравственное, патриотическое воспитание с использованием ИКТ оборудования. 

Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 

15 минут, который должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 

должность) и образовательной организации, в которой он работает. Выполнение и 

демонстрация участником конкурсного задания осуществляется на базе детского сада 

участника. К деятельности привлекаются дети дошкольного возраста в количестве 4 

человек. 

Видеоролик должен содержать информацию: 

цель организационно-мотивационной беседы и прикладной деятельности по 

изготовлению атрибутов для предстоящей сюжетно-ролевой игры; 

какие были использованы методы и приемы, направленные на решение целей 

образовательной деятельности, варианты использования ИКТ оборудования; 

какие используются материалы для организации прикладной деятельности с детьми в 

соответствии с возрастом детей; 

организованное предметно-средовое пространство для проведения совместной 

деятельности педагога с детьми, включающей организационно-мотивационную беседу и 

прикладную деятельность по изготовлению атрибутов для предстоящей сюжетно-ролевой 

игры; 

В ходе выполнения и демонстрации задания соблюдать правила техники безопасности 

и санитарные нормы. 

Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик должен иметь 

качественное звучание и изображение и загружается на YouTub с хештегом: #Педагог года 

2023ИР, #Фамилия участника. Ссылка высылается на электронный адрес nnr_1969@mail.ru 

На этот же адрес направить технологическую карту сюжетно-ролевой игры, 

направленной на духовно-нравственное, патриотическое воспитание (разработка 

оформляется в соответствии с требованиями к оформлению методических материалов). 

Критерии оценивания:  

видеоролик 

содержательность представленной информации; 

творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности; 

соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм; 

разработка игры 

соблюдение структуры сюжетно-ролевой игры 

замысел игры, постановка игровых целей и задач  

определение основных и сопутствующих ролей в игре 

определение игровых действий 

развитие и усложнение сюжетной линии 

руководство игрой 

преобразование ППС 

 

Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация реализуемой основной идеи своей 

системы работы, уровень профессиональной компетентности, технологической и 

коммуникативной культуры, эстетики проводимого занятия, умение анализировать процесс 

обучения. 

Формат проведения конкурсного испытания: Проведение занятия по духовно-

нравственному, патриотическому воспитанию. Регламент – до 40 минут, из них не более 30 
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минут на организованную образовательную деятельность с детьми и 10 минут для анализа 

образовательной деятельности и ответов на вопросы.  

Организационная схема проведения конкурсного испытания: Испытание 

проводится очно в ДОУ района. Тема и формы занятия определяется педагогом 

самостоятельно, возрастной и количественный состав учебной группы дошкольников 

определяются участниками конкурса на установочном семинаре. 

Технологическую карту занятия предоставляется жюри за день до начала конкурсного 

испытания (в электронном виде на адрес: nnr_1969@mail.ru). 

Критерии оценивания: 

 методическое мастерство, импровизация и творчество; 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности, поддерживать детскую инициативу и самостоятельность 

 умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности 

 педагогическая мобильность;  

 эмоциональный фон организованной образовательной деятельности. 

 

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессионального 

мастерства в различных аспектах педагогической деятельности. 

Формат и регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта, 

демонстрирующее наиболее значимые в его деятельности методы и/или приемы обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Тематика выступления 

определяется участниками самостоятельно.  

Регламент конкурсного испытания 20 минут (выступление конкурсанта - 15 минут; 

ответы на вопросы жюри - 5 минут). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: Испытание 

проводится очно в ММЦ дата конкурсного испытания будет сообщена дополнительно. 

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией или видеофрагментами. 

Критерии оценивания: 

Методические приемы решения педагогических задач 

Организационная культура 

Речевая, коммуникативная культура, личностные качества 

Рефлексивная культура 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

 

Конкурсное испытание «Медиавизитка «Я – педагог». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее значимых 

аспектов своей профессиональной деятельности по дополнительной общеразвивающей 

программе и педагогической индивидуальности в контексте особенностей образовательной 

организации, в которой он работает.  

Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 

5 минут, который должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 

должность) и образовательной организации, в которой он работает.  

Содержание и форма видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно, но 

необходимо отразить информацию о реализуемой дополнительной общеразвивающей 
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программе, формах и методах работы, результатах обучения и достижениях воспитанников. 

В ролике также отражаются достижения конкурсанта в профессиональной и общественной 

деятельности.  

Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик в формате .mp4 

должен иметь качественное звучание и изображение и загружается на YouTub с хештегом: 

#Педагог года 2023ИР, #Фамилия участника.  

Ссылка высылается на электронный адрес nnr_1969@mail.ru 

На этот же электронный адрес высылается ссылка на дополнительную 

общеобразовательную программу участника на соответствующую страницу официального 

сайта образовательной организации, в которой работает участник и реализуется программа; 

программа должна соответствовать требованиям к содержанию и структуре 

дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196. 

Критерии оценивания:  

визитка 

 содержательность представленной информации  

 творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности  

программа 

 соответствии с требованиями к содержанию и структуре дополнительных 

общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196. 

Конкурсное испытание «Открытое занятие»  

Цель конкурсного испытания: Демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проектирования, организации, проведения и самоанализа учебного 

занятия, ориентированного на достижение планируемых образовательных результатов. 

Формат и регламент конкурсного испытания: проведение с учащимися учебного 

занятия, направленного на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

личностного и профессионального самоопределения, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

Темы учебных занятий, возрастной и количественный состав учебной группы 

определяются участниками конкурса на установочном семинаре. 

Регламент – 30 минут, 10 минут для анализа занятия и ответов на вопросы. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания:  

Испытание проводится очно в ОО района. Темы и формы образовательной 

деятельности определяются участниками конкурса самостоятельно, возрастной и 

количественный состав группы на установочном семинаре.  

Сценарный план занятия предоставляется жюри за день до начала конкурсного 

испытания (в печатном или электронном виде на адрес: nnr_1969@mail.ru ) и включает 

цель, основные задачи, используемые  средства, примерный ход занятия и планируемый 

результат.  

Критерии оценивания: 

уровень профессионального мастерства, владение современными педагогическими и 

специальными профессиональными технологиями (индивидуальный личностный подход, 

разноуровневая дифференциация и др.)  

Методическая компетентность (соответствие применяемых форм работы 

поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность занятия, создание психологического комфорта) 
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умение организовать собственную деятельность и деятельность детей для 

достижения намеченных целей 

умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников 

знаний; 

владение навыками коммуникативного взаимодействия (присоединение, тактичность, 

эмоциональность, принятие, толерантность, культура речи) 

использование возможностей современной образовательной среды;  

глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексия своей деятельности. 

 

Конкурсное испытание мастер-класс «Новые формы организации обучения и 

воспитания детей в дополнительном образовании» 

Цель конкурсного испытания: выявление профессиональных знаний, 

компетенций и мастерства конкурсанта по планированию и организации новых форм 

организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с содержанием 

дополнительной общеразвивающей программы, приоритетными задачами обновления 

содержания и технологий обучения и воспитания обучающихся средствами новых форм 

организации обучения и воспитания детей и целесообразностью ситуации отбора 

методических и новых технологических средств демонстрации профессиональных практик 

и методик. 

Формат и регламент конкурсного испытания: содержание и форма мастер-

класса «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном 

образовании» определяется конкурсантом самостоятельно. Допускается использование 

необходимых и целесообразных аудиовизуальных, наглядных, презентационных, 

информационно-коммуникативных средств обучения для достижения целей мастер-класса.  

Регламент: до 20 минут проведение мастер-класса, анализ и ответы на вопросы – 5 

минут. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания:  

Участниками мастер-класса являются педагоги-участники конкурса. Испытание 

проводится очно в ММЦ дата конкурсного испытания будет сообщена дополнительно. 

Критерии оценивания: 

актуальность и методическое обоснование; 

творческий подход и импровизация творческое решение педагогических задач, 

индивидуальность в работе с аудиторией, использование оригинальных заданий и т.д.); 

рефлексивная культура (способность к самоанализу в использовании методов, 

достижении результатов, организации своей деятельности); 

информационная и языковая культура (использование разнообразных форматов 

представления и структурирования информации, разных источников информации и 

образовательных ресурсов, владение профессиональной терминологией, педагогический 

кругозор и эрудиция); 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность (понимание ценностных 

аспектов образования, его воспитательного потенциала); 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

Конкурсное испытание видео-визитка «Точка сборки – Я»  

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее значимых 

аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в 

контексте особенностей образовательной организации, в которой он работает.  



Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 

5 минут, который должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 

должность) и образовательной организации, в которой он работает.  

Видеоролик снимается в стиле TED «Точка сборки – Я» - 7 фактов о себе как о 

педагоге, может содержать информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной 

деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать современные 

способы педагогической деятельности.  

Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик должен иметь 

качественное звучание и изображение и загружается на YouTub с хештегом: #Педагог года 

2023ИР, #Фамилия участника.  

Ссылка высылается на электронный адрес nnr_1969@mail.ru 

С технологией съемки в стиле TED можно ознакомиться по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/3741424878330916249 

Вместе ссылкой на визитку высылается ответ на практическое задание. Задание будет 

озвучено на установочном семинаре.  

Критерии оценивания:  

визитка 

 содержательность представленной информации  

 творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности  

практическое задание 

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при ответе;  

 неординарность и глубина педагогического мышления;  

 аргументация своей позиции с опорой на факты собственного профессионального 

опыта. 

 

Конкурсное испытание образовательный проект «Педагог и наставник» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проектирования в образовательном процессе в направлении 

наставничества любой формы «учитель-учитель», «ученик-учитель», «учитель-ученик», 

«ученик-работодатель» и другие. 

Формат и регламент конкурсного испытания: Проект может быть, как уже 

реализуемый, так и вновь разработанный. Продолжительность реализации проектов не 

должна быть более 2 лет. Проекты могут предлагать, как уникальный для данной ситуации 

способ решения, так и способы, которые возможно тиражировать в педагогической среде.  

Презентация проекта высылается на адрес электронной почты: nnr_1969@mail.ru  

Организационная схема проведения конкурсного испытания: Испытание 

проводится очно в ММЦ дата конкурсного испытания будет сообщена дополнительно. 

Защита проекта происходит в ММЦ. Регламент: до 15 минут анализ и ответы на вопросы – 

5 минут. 

Защиту проекта педагог проводит очно в ММЦ, дата конкурсного испытания будет 

сообщена дополнительно. Форма проекта в приложении 5 к данному положению. 

 Критерии оценки разработанного проекта  

 Значимость и актуальность выдвинутой темы; 

 Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам;  

 Ориентированность разработки на создание у детей и взрослых мотивации к 

практической деятельности; 

 Реалистичность проекта; 

 Способы измерения (измеримость) результатов проекта 
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 Оформление проекта. 

 

Конкурсное испытание «У меня это хорошо получается» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области организации и реализации различных видов деятельности с 

обучающимися (воспитанниками), родителями, педагогами. 

Формат и регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта, 

демонстрирующее наиболее значимые в его деятельности методы и/или приемы обучения, 

воспитания и развития обучающихся (воспитанников), способы и формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями), педагогами. Тематика выступления 

определяется участниками самостоятельно. Выступление конкурсанта может 

сопровождаться презентацией или видеофрагментами. 

Регламент конкурсного испытания 25 минут (выступление конкурсанта – до 20 минут; 

ответы на вопросы жюри - 5 минут). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: Испытание 

проводится очно в ММЦ дата конкурсного испытания будет сообщена дополнительно.  

Критерии оценивания: 

 Методические приемы решения педагогических задач 

 Организационная культура 

 Речевая, коммуникативная культура, личностные качества 

 Рефлексивная культура 

 

Конкурсное испытание «Профессиональный разговор»  

(для всех участников номинаций) 

Цель конкурсного испытания: испытание «Профессиональный разговор» 

направлено на раскрытие потенциала лидерских качеств финалистов конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения конструктивных 

решений существующих проблем. 

Формат и регламент конкурсного испытания: публичное обсуждение, в форме 

круглого стола, предложенной ведущим темы. Регламент – 40 мин. Тема разговора 

определяется оргкомитетом конкурса и объявляется накануне его проведения. Участник 

высказывает свои суждения по теме профессионального разговора.  

Критерии оценивания: 

знание и понимание процессов, происходящих в обществе, экономике, политике, 

культуре; 

собственная позиция и аргументация; 

умение вести дискуссию: слушать собеседника, слышать и отвечать на вопросы, 

удерживать общую логику и содержание беседы, точно формулировать суждения; 

информационная и языковая культура; 

умение удерживать заданный регламент. 

 

5. Эксперты и конкурсная комиссия. 

Для оценивания конкурсных мероприятий приглашаются эксперты из числа 

победителей и лауреатов муниципальных конкурсов предыдущих лет, руководители ОО, 

специалисты УО, ММЦ, руководители РМО и педагоги ОО. Список экспертов 

утверждается оргкомитетом Конкурса. 

 



6. Определение победителей в номинациях Конкурса. 

Во всех номинациях первое конкурсное испытание является отборочным при 

количестве поданных заявок на участие в конкурсе более чем 4 человека.  

         После финального испытания «Профессиональный разговор» участник, набравший 

максимальное количество баллов в каждой номинации объявляется победителем Конкурса, 

следующие три за ним финалисты.  

         Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учредить дополнительные номинации 

для поощрения участников конкурса. 

         Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоится 

22 февраля 2023 года. 

 

7. Финансирование муниципального конкурса. 

Финансирование проведения муниципального конкурса осуществляется управлением 

образования администрации Ирбейского района из средств районного бюджета, 

предусмотренных на проведение муниципального профессионального конкурса «Педагог 

года - 2023». 

Расходы по командированию участников Конкурса на все мероприятия конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

Специальные призы, предусмотренные учредителями и партнерами Конкурса, 

вручаются по согласованию с конкурсной комиссией. 

Для проведения Конкурса организационным комитетом Конкурса могут привлекаться 

внебюджетные и спонсорские средства. 

 

8. Дополнительные условия 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящий 

Порядок относительно сроков и условий проведения конкурса, о чем информируют 

участников не позднее недели до начала этапов конкурса или конкурсных испытаний. 

 

9. Контактная информация. 

По всем интересующим вопросам обращаться к специалисту управления образования 

администрации Ирбейского района по кадрам Радченко Наталье Николаевне, тел: 31364 



Приложение № 1 

 

В оргкомитет муниципального 

конкурса «Педагог года- 2023» 

 

ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                                       

 

Образовательная организация  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Образование (название и год учреждения 

профессионального образования, 

специальность, квалификация по 

диплому) 

 

Квалификационная категория  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

 

Педагогическое кредо участника  

(фотопортрет 

4x6 см) 

(фамилия) 

 

(имя, отчество) 

  
 



Почему нравится работать в школе 

(детском саду, дополнительном 

образовании) 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

 

Контактные данные (e-mail, сот.тел.)  
 

Личная подпись конкурсанта на согласие участвовать в конкурсе, согласие на обработку 

персональных данных  /ФИО/ 

Директор ОО  _______________________  /ФИО/ 
 

подпись 
       МП  

 
  



Приложение №2 

к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района 

от  «02» декабря  2022 года № 550 

Состав организационного комитета                                       

муниципального конкурса 

Черникова 

Надежда 

Ивановна 

Председатель оргкомитета, 

руководитель управления 

образования администрации 

Ирбейского района 

Общее руководство конкурсом, 

обеспечение взаимодействия  в организации 

и проведении конкурса с организацией 

профсоюзов работников образования, бизнес 

– партнёрами, общественными организации-

ями, учреждениями социума. Осуществление 

контроля над организацией участия педаго-

гов ОО в номинациях конкурса «Педагог 

года – 2020», проведения церемонии 

награждения участников Конкурса 

Бондарь 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель председателя 

оргкомитета, начальник 

отдела дошкольного и 

общего образования детей 

Осуществление контроля над разработкой 

Положения  о проведении Конкурса, 

регламентирующего содержание и 

проведение мероприятий, определением  

состава жюри номинаций, своевременным 

предоставлением в оргкомитет необходимых 

документов и  материалов (оценочные 

листы, заготовки протоколов и т.д.). 

Немцева 

Антонина 

Анатольевна  

начальник отдела охраны 

прав детства, воспитания и 

дополнительного образования 

Шмидт Елена 

Михайловна  

ведущий специалист УО 

администрации Ирбейского 

района  

Осуществление контроля над организацией 

участия педагогов ДОУ в номинациях 

конкурса «Педагог года – 2020» 

Панюшкина 

Елена 

Евгеньевна 

директор МКУ ММЦ Обеспечение организационного и научно-

методического сопровождения участников 

на всех этапах Конкурса; 

Организация информационного обеспечения 

Конкурса и размещение информационных 

карт участников на сайте УО,  

Щербинина 

Валентина 

Мироновна 

председатель ТО Профсоюза 

работников народного 

образования 

Участие в организации проведении конкурса, 

в работе жюри Конкурса 

Радченко 

Наталья 

Николаевна  

ведущий специалист УО 

администрации Ирбейского 

района 

Разработка Положения о проведении 

Конкурса, прием заявок на участие в 

Конкурсе, 

Организация информационного обеспечения 

Конкурса на сайте УО, в СМИ 

 разработка оценочных листов, заданий 

Организация проведения конкурсных 

испытаний и церемонии награждения.  


