
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

ОТ У-У-/О.ЛОЛЛ №  *

г. Артемовский

О проведении муниципального профессионально — педагогического 
конкурса «Учитель года» в 2022-2023 учебном 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» (с изменениями), в целях 
профессионального развития педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа, руководствуясь 
Положением Управления образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о муниципальном профессионально

педагогическом конкурсе «Учитель года» в 2022-2023 учебном 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 общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить выдвижение кандидатов из числа 
педагогических работников для участия 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. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных организаций

городского округа Смышляеву А.В.

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от ■//. /О. U>JJL № i-/7 у

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном профессионально - педагогическом конкурсе 

«Учитель года» в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального 
профессионально - педагогического конкурса «Учитель года» в 2022-2023 
учебном году (далее - Конкурс), разработано в соответствии с Положением о 
проведении Всероссийского конкурса «Учитель года России», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2004 г. №  73 с изменениями, внесенными приказом от 5 июня 2008 г. 
№ 171.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, 
определяет конкурсные процедуры, место и время их проведения, требования к 
составу участников, экспертной комиссии, представлению материалов, 
принципы отбора призёров и победителя финала конкурса, а также 
финансирование финала конкурса.

1.3. Конкурс проводится ежегодно с целью выявления талантливых 
учителей, их поддержки и поощрение, повышение социального статуса 
учителей и престижа педагогической профессии, распространения 
инновационного педагогического опыта лучших учителей Артемовского 
городского округа.

Задачи Конкурса:
- поддержка инновационных педагогических практик в организации 

образовательного процесса;
- рост мастерства педагогических работников в условиях формирования 

национальной системы учительского роста, утверждение приоритетов 
образования в обществе;

- распространение передового педагогического опыта.
1.4. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа.

2. Руководство и организация Конкурса

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет.

К полномочиям организационного комитета относятся:
1) определение порядка проведения конкурса;
2) определение процедуры выявления победителя и призеров конкурса;



3) установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и 
критериев оценивания конкурсных заданий;

4) установление требований к оформлению и экспертизе документов,
представленных участниками на конкурс; ,

5) определение порядка регистрации и утверждения состава участников 
конкурса;

6) формирование состава жюри конкурса и регламента его работы;
7) установление порядка информационного сопровождения организации 

и проведения конкурса;
8) прием документов и регистрацию участников конкурса, 

формирование состава участников конкурса, организацию работы членов жюри 
по экспертизе конкурсных документов и оцениванию конкурсных 
мероприятий, проведение конкурсных мероприятий, представление материалов 
для выдвижения победителя конкурса для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

2.2. Организационно - методическое сопровождение Конкурса 
обеспечивает Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
(далее - МКУ АГО «ЦОДСО»).

2.3. Организационно - техническое сопровождение конкурса 
обеспечивает МАОУ ДО «ЦОиПО».

2.4. Экспертиза конкурсных материалов участников Конкурса 
осуществляется членами экспертной комиссии в строгом соответствии с 
критериями оценки и регламентом проведения Конкурса.

2.5. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из 
специалистов Управления образования Артемовского городского округа, 
методистов МКУ АГО «ЦОДСО», педагогов Муниципальных образовательных 
организаций, представителей общественности.

2.6. Победитель и призеры Конкурса определяются по рейтингу, 
выстроенному на основании экспертизы конкурсных материалов экспертной 
комиссией.

3. Условия участия

3.1. Участником Конкурса может стать педагогический работник, 
удовлетворяющий следующим требованиям:

- замещение по основному месту работы по должности «Учитель» (к 
участию в конкурсе не допускаются представители иных категорий 
педагогических работников, а также руководители и заместители 
руководителей организаций, реализующих общеобразовательные программы, и 
их структурных подразделений, являющиеся учителями путем совмещения 
должностей);

- преподавание учебных предметов, входящих в предметные области,
определенные федеральными государственными образовательными
стандартами начального, основного и среднего общего образования (далее - 
ФГОС).



- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет.

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
3.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может быть 

проведено:
- администрацией муниципальной образовательной организации;
- педагогическим советом (коллективом) образовательной организации.
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется

представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему положению (далее - представление).

От одной МОО выдвигается один кандидат.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить в 

организационный комитет Конкурса с 18.11.2022 по 22.11.2022:
- представление (Приложение 1);
- заявка (в формате word и скан-копии с подписью руководителя и 

участника) (Приложение 2);
- эссе на любую из 3-х тем: «Метапредметность как основа современного 

урока», «История учительского успеха», «Три кита педагогики учителя XXI 
века» (объём до 6 страниц формата А4);

- аналитическая записка участника Конкурса о результатах своей 
педагогической деятельности за последние три года (объём до 10 страниц 
формата А4);

- разработка «Методическая мастерская» (с презентацией до 12 
слайдов);

- фото участника (портрет и 2-3 сюжетные фотографии);
- ссылка на видеозапись урока (учебного занятия) продолжительностью 

до 15 минут.
Папка с конкурсными документами должна быть подписана -  

«Наименование конкурса и фамилия с инициалами участника Конкурса».
Все материалы принимаются исключительно в электронном виде на 

адрес эл. почты tat.plamodvalo@vandex.ru с соблюдение установленного срока.

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 
опыт на основе представленных документов («Методическое портфолио»).

Первый этап - заочный (сроки проведения - с 25.11.2022 по 
30.11.2022).

Рассмотрение и оценка экспертной комиссией представленных 
конкурсантами материалов в соответствии с критериями оценивания 
(Приложение 3).

- Эссе на выбранную тему, подготовленное участников Конкурса с 
целью раскрытия оснований и мотивов выбора учительской профессии,

mailto:tat.plamodvalo@vandex.ru


собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 
понимания миссии учителя в современном мире, смысла педагогической 
деятельности;

-  Аналитическая записка о результатах своей педагогической^ 
деятельности за последние три года;

- Разработка «Методическая мастерская», в которой представлены 
методическая грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, 
способность к осмыслению и анализу своей педагогической деятельности в 
контексте требований ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» 
(разработка -  объём до 3 страниц формата А4); тема (идея, проблема) 
выбираются самостоятельно;

-  Интернет-ресурс (Интернет-портфолио);
-  Видеозапись урока (учебного занятия) с приложением конспекта. Не 

допускает использование любых видов видео-монтажа.
По результатам первого этапа выстраивается рейтинг участников 

Конкурса. По максимально набранным баллам определяется пять конкурсантов 
для участия во втором этапе Конкурса.

Цель Второго (очного) этапа - оценка уровня профессионального 
мастерства участников конкурса и определение победителя Конкурса

Второй этап - очный - проводится в два дня - 08.12.2022 и 16.12.2022 
в 14.00. Включает в себя три конкурсных задания: «Внеурочное занятие с 
обучающимися», «Мастер-класс», «Круглый стол».

- Внеурочное занятие с обучающимися - 08.12.2022. Внеурочное 
мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру внеурочной 
деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, клубах, 
секциях и другие формы). Форма внеурочного мероприятия и возраст детей 
определяется участником конкурса самостоятельно.

Регламент выполнения задания - до 30 минут, включая 5 минут на 
самоанализ и вопросы жюри конкурса.

-  Мастер-класс -  16.12.2022 на единой конкурсной площадке, с 
аудиторией взрослых- публичная демонстрация способов трансляции 
образовательных технологий (методов, приёмов), представление участником 
своего профессионального опыта, сформировавшегося при взаимодействии с 
коллегами, родителями обучающихся, общественными организациями, 
представителями социума (до 10 минут).

Участник Конкурса показывает развивающий характер и 
результативность методов и приемов обучения, использование современных 
образовательных технологий (допускается привлечение к выступлению 
коллег).

Интегративное конкурсное задание «Круглый стол образовательных 
политиков» - тема будет сообщена дополнительно (до 30 минут).

Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему, 
обсуждение существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 
образования. В ходе выполнения задания «Круглый стол образовательных 
политиков» участники должны продемонстрировать авторскую позицию по



заданной теме, умение представить педагогической общественности 
собственное понимание стратегических направлений развития образования, 
видение конструктивных решений существующих проблем; умение 
продуктивно работать и выстраивать конструктивное взаимодействие^ 
лидерские качества.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Для подведения итогов Конкурса приказом Управления образования 
Артемовского городского округа утверждается экспертная комиссия.

5.2.Оценка конкурсных заданий осуществляется по 5-балльной системе 
в соответствии с критериями оценивания.

5.3. Экспертная комиссия на основе рейтинга 1 этапа Конкурса 
определяет пятерку финалистов - участников второго этапа Конкурса; на основе 
итогового рейтинга определяет победителя и двух призеров Конкурса.

Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого и второго этапов Конкурса и занимающий 
первое место в итоговом рейтинге.

Призерами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом 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 и места в рейтинге.

5.7. Победитель муниципального профессионально - педагогического 
конкурса «Учитель года» направляется для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

5.8. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте 
Управления образования Артемовского городского округа.



Приложение 1
к Положению о муниципальном 
профессионально-педагогическом 
конкурсе «Учитель года» /

Официальный бланк МОО
Организационный комитет 
Муниципального 
профессионально -  
педагогического конкурса 
«Учитель года» в 
2022-2023 учебном году

Представление
на участника муниципального профессионально - педагогического 

конкурса «Учитель года» в 2022-2023 учебном году

(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность участника Конкурса)

на участие в муниципальном профессионально - педагогическом конкурсе 
«Учитель года» в 2022-2023 учебном году.

Руководитель организации

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Дата



Приложение 2
к Положению о муниципальном 
профессионально-педагогическом 
конкурсе «Учитель года» /

Заявка
на участие в муниципальном профессионально-педагогическом конкурсе 

«Учитель года» в 2022-2023 учебном году

1 . иощие ния
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

z  J a o o T a* U . V J W  1  C l

Должность (по штатному расписанию с 
указанием предполагаемого предмета)
Место работы или учебы (наименование 
образовательной организации полностью, в 
соответствии с уставом)
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)
Аттестационная категория
Классное руководство (класс)
Участие в проектной деятельности на 
уровне учреждения и муниципалитета с 
указанием конкретной деятельности

Г ч  f—-V3. Ооразование
Образование (название и год окончания 
учебного заведения, факультет)
Курсовая подготовка за последние 3 года

4. Контакты
Мобильный телефон (обязательно)
Личная электронная почта (обязательно)
Наличие собственного профессионального 
сайта (блога), ссылка (обязательно)

5. Другое
Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном и федеральном 
уровнях; год участия и занятое место
Звания, награды, премии, научные степени 
(укажите название и год получения)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках организации и проведения 
Конкурсных мероприятий.

Дата Подпись



Приложение 3
к Положению о муниципальном 
профессионально-педагогическом 
конкурсе «Учитель года»

Критерии оценивания
(по 5-балльной системе)

Рассмотрение и оценка представленных материалов
Критерии оценивания Оценка Итого,

результат
1 этап

Эссе на выбранную тему (35 б.)
Языковая грамотность текста (речевая, 
грамматическая, орфографическая и 
пунктуационная)
Обоснование актуальности
Наличие ценностных ориентиров
Аргументированность позиции
Умение формулировать проблемы и видеть пути 
их решения
Способность к рефлексии
Оригинальность изложения
П р о в ер к а  н а ан ти п л а ги а т: бол ее 25%  
за и м ств о в а н н о го  из и н ы х  и сточ н и к ов  
м атер и ал а

-5

Аналитическая записка (256.)
Динамика учебных достижений и внеурочной 
деятельности обучающихся за последние 3 года
Динамика воспитательной работы участника 
конкурса за последние 3 года
Опыт применения инновационных методов в 
педагогической работе
Уникальность использования содержательных и 
технологических методик участника конкурса
Логичность и последовательность изложения 
материала в документах, представленных 
участником конкурса

Методическая мастерская (256.)
Результативность и практическая значимость
Научная корректность и методическая грамотность
Оригинальность и творческий подход
Коммуникативная культура
Информационная и языковая грамотность

Интернет-ресурс (256.)
Информационная насыщенность



Безопасность и комфортность (доступность) 
виртуальной образовательной среды, практическая 
значимость материалов
Эффективность обеспечения обратной связи
Актуальность информации
Оригинальность и адекватность дизайна

Открытый урок (506.)
Информационная и языковая грамотность
Результативность
Методическое мастерство и творчество
Мотивирование к обучению
Рефлексивность и оценивание
Организационная культура
Эффективная коммуникация
Наличие ценностных ориентиров
Метапредметный и междисциплинарный подход
Поддержка самостоятельности, активности и 
творчества обучающихся
П р и су тств и е  л ю б ы х  в и д ов  в и д ео -м о н та ж а -5

2 этап
Внеурочное занятие (506.)

Целеполагание в организации и проведении 
внеурочного мероприятия
Актуальность и обоснованность выбранной темы 
внеурочного мероприятия
Межпредметное ценностно ориентированное 
содержание
Творческий и инновационный подход к решению 
воспитательных задач
Психолого-педагогическая и коммуникативная 
культура
Умение организовать взаимодействие 
обучающихся между собой и поддержать 
мотивацию
Информационная и языковая грамотность
Применение интерактивных технологий 
организации воспитательной работы
Рефлексия проведенного внеурочного мероприятия
Глубина и точность анализа результатов 
мероприятия

Мастер-класс (506.)
Актуальность и методическое обоснование
Творческий подход и импровизация
Педагогическая компетентность в области 
исследовательской деятельности
Коммуникативная культура
Рефлексивная культура
Информационная и языковая культура
Ценностные ориентиры и воспитательная 
направленность
Метапредметность и универсальность подходов
Развивающий характер и результативность



Педагогическая компетентность в области 
проектной деятельности

Круглый стол (256.)
Информированность и понимание тенденций 
развития образования
Масштабность и нестандартность суждений
Аргументированность и конструктивность 
предложений
Коммуникационная и языковая культура
Наличие ценностных ориентиров и личная позиция



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от 17/О. № 3 /-У у

Состав членов организационного комитета 
муниципального профессионально - педагогического конкурса 

«Учитель года» в 2022-2023 учебном году

I . Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника 
Управления образования Артемовского городского округа;

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

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

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

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

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



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от .IQJ.JL № .6-/г '

Смета расходов
на проведение муниципального профессионально-педагогического 

конкурса «Учитель года» в 2022 -  2023 учебном году

№ 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


