
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

рСРЗ.йРлл № . Ш  
Артемовский

Об утверждении положения о муниципальном конкурсе 
«Учитель -профессия мужская» в 2022 году

В соответствии с приказами Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019- 
2024 годов» в 2022 году», от 24.12.2021 № 312 «Об утверждении календаря 
конкурсных профессионально-педагогических мероприятий в системе образования 
Артемовского городского округа на 2022 год», от 11.02.2022 № 50 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования Артемовского городского округа от 
24.12.2021 № 312 «Об утверждении календаря конкурсных профессионально
педагогических мероприятий в системе образования Артемовского городского 
округа на 2022 год», в целях выявления и поддержки талантливых педагогов- 
мужчин муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 
округа, руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном профессионально
педагогическом конкурсе «Учитель-профессия мужская» в 2022 году (далее - 
Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса
(Приложение 2).

3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).
4. Холотковой Н.А., директору Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» обеспечить выполнение сметы расходов на 
проведение Конкурса и условия для проведения конкурса.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в Конкурсе.

6. Возложить ответственность за организационно-техническое и 
информационное сопровождение Конкурса на Дееву А.А. директора 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию).

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru/).

8. Контрдль.,.исполнения настоящего
лом координацй|^цея'гелыюс'ги муниципальных образовательных организаций 

Управления образов^

Н.В. БагдасарянНач

приказа возложить на заведующего

ртемовского городского округа Смышляеву А.В.

http://art-uo.ru/


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
О&.ОЗ >Ьу .Ы- № ЛЯЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном профессиональном-педагогическом конкурсе «Учитель -

профессия мужская» в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального профессионально-педагогического конкурса «Учитель
- профессия мужская» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания широкой 
общественности к значимости профессии и особому месту в образовании педагога -  
мужчины, выявления талантливых педагогов-мужчин, их поддержки и поощрения.

1.3. Основные задачи Конкурса:
- повышение социального статуса педагогов-мужчин и престижа учительского 
труда;
- создание условий для роста профессионального мастерства учителей-мужчин 
Артемовского городского округа;
- распространение и внедрение лучшего педагогического опыта учителей - мужчин.

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа.
2.2. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет МКУ АГО «ЦОДСО».
2.3. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги - мужчины, работающие в 

муниципальных образовательных организациях.
2.4. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе проводится:

- администрацией муниципальной образовательной организации, советом 
образовательного учреждения, родительским комитетом и др.;
- профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданным в 
установленном порядке (предметные городские методические объединения, 
профессиональные союзы).

2.5. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - заочный, 2 этап - очный.
2.6. Для экспертизы конкурсных материалов участников и в целях 

определения лауреатов Конкурса (победитель и призеры) формируется экспертная 
комиссия. В состав экспертной комиссии входят специалисты Управления 
образования Артемовского городского округа, педагоги - победители конкурсов 
профессионального мастерства, методисты МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», представитель профсоюза работников 
народного образования Артемовского городского округа. Экспертная комиссия 
осуществляет оценку методических материалов заочного этапа, оформляя их 
итоговыми протоколами; определяет лауреатов (победителя и призеров) очного



этапа Конкурса.

3. Представление материалов на Конкурс
3.1. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы 

и материалы:
1) Анкета участника по форме, с указанием личного интернет - ресурса -  в двух 
форматах word (doc) и pdf (pdf) (Приложение 1); анкета, согласие и представление в 
приложении должны быть в формате word.
2) Представление о выдвижении кандидата на участие в Конкурсе 
(Приложение 2).
3) Аналитическая записка о результатах образовательной и воспитательной 
деятельности за 3 последних года.
4) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
5) Конструкт открытого учебного занятия (урока) на выбранную тему.
6) Эссе на тему «Быть современным учителем -  это...».
7) Портретная и сюжетная фотографии не более 10 штук (размещаются на 
электронном носителе).
8) Приложения к конкурсным материалам (наиболее значимые копии дипломов, 
сертификатов и другие материалы, свидетельствующие о достижениях конкурсанта, 
обучающихся).

Документы на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде в период 
с 03 октября по 12 октября 2022 года (включительно) на электронный адрес 
tat.plamodyalo@yandex.ru с пометкой «У-ПМ».

Для участия в Конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии 
с требованиями, установленными данным Положением:

Оформление работы:
• Листы используются белого цвета формат - А4.

• Интервал между строк -1,0.
• Шрифт исключительно черный Times New Roman -14.
• Левое поле - 3 см.
• Правое поле -1  см.
• Верхнее поле и нижнее поле - 2 см.
• Каждая страница имеет номер.
• Отступ абзаца -1,5 см.
• Выравнивание - по ширине.

Порядок расположения частей конкурсной работы:
1. Анкета (все поля должны быть заполнены в обязательном порядке).
2. Представление.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Аналитическая записка.
5. Конструкт открытого учебного занятия (урока).
6. Эссе.
7. Приложение к конкурсным материалам.

Материалы, поступившие на конкурс позже указанного срока или не
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отвечающие указанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются.
Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Конкурсные мероприятия и критерии их оценивания
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка аналитической, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной компетенций участников конкурса, 
умения обобщить и представить свой педагогический опыт.

Первый этап - заочный (сроки проведения - с 13.10.2022 по 19.10.2022). В 
первом (заочном) этапе конкурса принимают участие все конкурсные работы, 
зарегистрированные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

«Аналитическая записка»
Критерии оценки:

1) высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 
динамике за последние 3 года (максимальное количество баллов-5);

2) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету (максимальное количество баллов - 5);

3) создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта, формирования гражданской позиции (максимальное количество 
баллов - 5);

4) создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 
обучающихся: одаренные дети; дети из социально неблагополучных семей; дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации; дети из семей мигрантов; дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети с девиантным (общественно опасным) поведением 
(максимальное количество баллов - 5);

5) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 
основе эффективного использования различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 
(максимальное количество баллов - 5);

6) логичность и последовательность изложения материала в документах, 
представленных участником (максимальное количество баллов - 5).

Максимальное количество баллов - 30.
«Эссе»
Критерии оценки:
1) языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная) (максимальное количество баллов - 5);
2) обоснование актуальности (максимальное количество баллов - 5);
3) наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов - 5);
4) аргументированность позиции (максимальное количество баллов - 5);
5) умение формулировать проблемы и видеть пути их решения (максимальное 

количество баллов - 5);
6) способность к рефлексии (максимальное количество баллов - 5);
7) оригинальность изложения (максимальное количество баллов - 5).
Максимальное количество баллов - 35.

«Интернет-ресурс»



1) информационная насыщенность (максимальное количество баллов -5);
2) безопасность и комфортность (доступность) виртуальной образовательной 

среды, практическая значимость материалов (максимальное количество баллов - 5);
3) эффективность обеспечения обратной связи (максимальное количество

баллов - 5); ^
4) актуальность информации (максимальное количество баллов - 5);
5) оригинальность и адекватность дизайна (максимальное количество баллов - 

5).
Максимальное количество баллов - 25.

4.2. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие пять участников, 
занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам первого 
(заочного) этапа конкурса.

В случае невозможности по объективным причинам участия в финальном этапе 
Конкурса педагог может быть заменен следующим в рейтинге по результатам 
заочного этапа.

Второй этап - очный - проводится в два дня - 28.10.2022 и 11.11.2022 в 14.00. 
Второй этап конкурса включает три конкурсных испытания: «Урок» 

(учебное занятие с обучающимися), «Мастер-класс» и Круглый стол.
- Конкурсное испытание «Урок» или учебное занятие с обучающимися»

(регламент до 30 минут, включая 5 минут для самоанализа, вопросы жюри), срок 
проведения 28.10.2022. Оценка результатов которого осуществляется по 
следующим критериям:

информационная и языковая грамотность (максимальное количество баллов -
5);

результативность (максимальное количество баллов — 5); 
методическое мастерство и творчество (максимальное количество баллов - 5); 
мотивирование к обучению (максимальное количество баллов - 5); 
рефлексивность и оценивание (максимальное количество баллов - 5); 
организационная культура (максимальное количество баллов — 5); 
эффективная коммуникация (максимальное количество баллов - 5); 
наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов - 5); 
метапредметный и междисциплинарный подход (максимальное количество 

баллов - 5);
поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся 

(максимальное количество баллов - 5).
Максимальное количество баллов - 50.
Последние два испытания проводятся 11 ноября 2022 года в 14.00. Итоги 

Конкурса подводятся жюри посредством заполнения электронного протокола и 
объявляются в день проведения мероприятия.

- Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится для аудитории 
взрослых, педагогического, родительского сообществ (общественности), в котором 
конкурсант демонстрирует конкретный методический прием, метод, технологию 
обучения (воспитания), отражающие современные тенденции развития образования.

Регламент: до 20 минут (включая 5 минут для ответов на вопросы жюри). 
Оценка результатов осуществляется по следующим критериям:

-актуальность и глубина содержания (максимальное количество баллов - 5);



-научно-методическая ценность (максимальное количество баллов - 5);
- социальная и практическая значимость (транслируемость) опыта 

(максимальное количество баллов - 5);
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией (максимальное количество 

баллов - 5);
- владение педагогической рефлексией (максимальное количество баллов - 5̂1.

Максимальное количество баллов - 25.
- Конкурсное задание «Круглый стол». Беседа на актуальную тему, 

обсуждение существующих проблем, пути их решения и перспектив развития. В 
ходе выполнения задания участники должны продемонстрировать авторскую 
позицию по заданной теме, умение представить общественности собственное 
понимание стратегических направлений развития образования, видение 
конструктивных решений существующих проблем; умение продуктивно работать и 
выстраивать конструктивное взаимодействие. Регламент выполнения задания - до 
20 минут.

Критерии оценки конкурсного задания:
- информированность и понимание тенденций развития образования 

(максимальное количество баллов - 5);
- масштабность и нестандартность суждений (максимальное количество 

баллов - 5);
- аргументированность и конструктивность предложений (максимальное 

количество баллов - 5);
- коммуникационная и языковая культура (максимальное количество баллов -

5);
- наличие ценностных ориентиров и личная позиция (максимальное 

количество баллов - 5);
- исследовательская деятельность и ее результативность (максимальное 

количество баллов - 5).
Максимальное количество баллов - 30.

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
5.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель, два призера и 

два финалиста Конкурса.
5.2. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 

количество баллов по итогам первого и второго этапов Конкурса.
5.3. Призерами Конкурса являются участники, занявшие второе и третье места 

в рейтинге по итогам конкурсных мероприятий.
5.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются статуэтками, грамотами и 

подарочными сертификатами.
5.5. Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются грамоты и памятные 

статуэтки.
5.6. Все участники Конкурса получают Сертификаты Управления образования 

Артемовского городского округа с указанием количества набранных баллов по 
итогам каждого этапа Конкурса.

5.7. Победитель муниципального профессионально-педагогического конкурса 
«Учитель-профессия мужская» направляется для участия в областном этапе



конкурса «Учитель-профессия мужская».
5.8. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа.



Приложение 1 к Положению 
муниципального профессионально
педагогического конкурса «Учитель - 
профессия мужская»

АНКЕТА
участника муниципального профессионально-педагогического конкурса

«Учитель -  профессия мужская»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (с указанием предметной 
области)
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии с 
лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)
4. Контакты
Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)

Электронная почта (обязательно)
Адрес личного интернет-ресурса в 
Интернете (обязательно)
5. Другое
Дата повышения квалификации за последние 
5 лет, по каким направлениям работы
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)
Участие в иных Конкурсах на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия и занятое место



Приложение 2 к Положению 
муниципального профессионально
педагогического конкурса «Учитель - 
профессия мужская»

/

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном профессионально-педагогическом конкурсе

«Учитель -  профессия мужская»

(наименование муниципальной образовательной организации)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество, должность)

на участие в муниципальном профессионально-педагогическом конкурсе «Учитель 
-  профессия мужская» в 2022 году.

Руководитель муниципальной 
образовательной организации



Приложение 3 к Положению 
муниципального профессионально
педагогического конкурса «Учитель - 
профессия мужская» /

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я, _____________________________________________________ ,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Управлению образования 
Артемовского городского округа, (далее оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес регистрации;
3. Место работы;
4. Контактный телефон;
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, 
в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.

Настоящее согласие действует до отзыва_____ (допускается заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 
данных.

подпись расшифровка подписи

« »

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от Ос № Л /

Состав членов организационного комитета 
муниципального профессионально-педагогического конкурса 

«Учитель - профессия мужская»

1. Смышляева А.В., заведующий Отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

2. Мухлиева О.Ю., заведующий методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию);

3. Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» (по согласованию);

4. Пламодяло Т.П., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» (по согласованию);

5. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию).



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от Of, £>? Л0.и  № Л ' 0

Смета расходов
на проведение муниципального профессионально-педагогического 

конкурса «Учитель-профессия мужская»

№ Сумма
п/п Назначение (руб.)

1. Подарки/ сертификаты для награждения 
победителей и призеров 6 000,0

2. Статуэтки 4 000,0

Итого: 10 000,0


