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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и Ленинск-Кузнецкая городская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Организатором
Конкурса является МБОУ ДПО «НМЦ».
1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических
работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
1.4. Главные цели конкурса:
- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
- повышение социального статуса педагога и престижа учительского труда;
- распространение педагогического опыта лучших учителей Ленинска-Кузнецкого.
1.5. Организационно-методическое, экспертное и информационное сопровождение
конкурса обеспечивает управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, МБОУ ДПО «НМЦ».
1.6. Все мероприятия конкурса являются публичными, информация о них размещается на сайте управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа и МБОУ ДПО «НМЦ».
1.7. Обеспечение финансирования проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» осуществляется за счет средств управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и спонсорской помощи.
2. Участники конкурса
2.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, со стажем педагогической работы не
менее 3 лет.
2.2. Для участия в Конкурсе от образовательного учреждения выдвигается один
участник.
2.3. Победитель и лауреаты Конкурса в течение трех следующих лет не могут принимать участие в Конкурсе.
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3. Сроки проведения конкурса
Конкурс пройдет 23-24 ноября 2022 года.
4. Полномочия организационного комитета,
жюри конкурса и экспертных групп
4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
- оргкомитет).
Оргкомитет Конкурса:
- определяет состав жюри, разрабатывает критерии и показатели для оценивания
представленных на Конкурс материалов;
- размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах массовой
информации;
- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс материалов;
- принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет условия и сроки проведения Конкурса.
4.2 Решение оргкомитета конкурса считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – сопредседателем.
4.3. Для оценивания выполнения конкурсных испытаний очного этапа участниками
формируется жюри.
В состав жюри входят, представители муниципальных методических служб, образовательных организаций, победители и лауреаты областных конкурсов профессионального мастерства, представители общественных организаций.
Жюри осуществляет:
- оценку выполненных конкурсных испытаний участниками конкурса в соответствии с критериями оценки;
- оформление оценочных листов по конкурсным испытаниям;
- составление рейтинга участников по результатам конкурса;
- определение лауреатов и победителя конкурса.
5. Содержание и организация конкурса
5.1. Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
5.2. Заочный этап конкурса включает экспертизу мотивационного письма и
конкурсного задания «Медиавизитка».
5.2.1. Конкурсное задание «Медиавизитка».
Цель конкурсного задания: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности.
Форма и содержание конкурсного задания: видеоролик продолжительностью до 3
минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать наиболее значимые аспекты профессиональной деятельности.
Организационная схема конкурсного задания: видеоролик создается конкурсантом
в заочном режиме, в оргкомитет предоставляется видеофайл.
Технические требования к видеоролику: ролик должен быть хорошего качества, содержать информационную заставку с указанием муниципального образования, населенного пункта, образовательной организации, ФИО конкурсанта.
Критерии оценки конкурсного задания:
- демонстрация интересов и увлечений педагога, связанных с наиболее значимыми
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аспектами профессиональной деятельности;
- демонстрация аспектов профессиональной культуры педагога;
- демонстрация разнообразия форм, методов и средств педагогической деятельности;
- демонстрация индивидуального стиля профессиональной деятельности и оригинальность;
- соблюдение соответствия видеоряда содержанию;
- соблюдение целостности и логичности композиции видеоролика.
5.2.2. Конкурсное задание «Мотивационное письмо».
Цель конкурсного задания: демонстрация своего педагогического опыта и умения
осуществлять его анализ, выбирать эффективные пути профессионального роста и развития.
Форма и содержание конкурсного задания: от лица конкурсанта в свободной форме
представляется документ, в котором описываются цели, профессиональные и личные мотивы участия в конкурсе. Документ должен включать краткую информацию о конкурсанте, его профессиональных достижениях, основных направлениях профессиональной
деятельности и ее результативном опыте реализации (объем около 500 слов в формате
Word).
Критерии оценки конкурсного задания:
- обоснованность потребности участия в конкурсе профессионального мастерства
для последующего применения полученного опыта в профессиональной деятельности;
- актуальность и обоснованность представленного опыта;
- результативность представленного опыта;
- практическая значимость опыта для трансляции;
- социальная и общественная значимость опыта профессиональной деятельности;
- направленность опыта профессиональной деятельности на решение конкретных
задач;
- направленность на определение своих профессиональных дефицитов и их восполнение в ходе участия в конкурсе;
- ориентация на обобщение и распространение своего опыта участия в конкурсе.
5.3. Очный этап включает конкурсные испытания: «Мастер-класс», «Учебное
занятие», «Митап».
5.3.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс».
Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессионального
мастерства в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта
в ситуации профессионального взаимодействия.
Форма и содержание конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее
способы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе конкурсанта. Представляется фрагмент классного часа либо родительского
собрания. Очередность выступления определяет жеребьевка.
Классный час проводится на взрослой аудитории; тема определяется конкурсантом
самостоятельно.
Оценивается демонстрация профессионально-личностных компетенций в области
воспитания и социализации обучающихся.
Родительское собрание проводится на взрослой аудитории; тема определяется кон-
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курсантом самостоятельно. Оценивается демонстрация
профессиональной
компетентности и практического опыта учителя в работе с родителями обучающихся.
Продолжительность конкурсного испытания - 10 минут. Ответы на вопросы жюри
- 5 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания:
- актуальность выбранной темы;
- глубина, уровень раскрытия выбранной темы;
- методическая и психолого-педагогическая грамотность;
- социальная значимость;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией;
- продуманность, целесообразность и последовательность действий;
- результативность и эффективность решения поставленных задач;
- коммуникативная и речевая культура.
5.3.2. Конкурсное испытание «Учебное занятие».
Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом профессиональных
компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации
учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся.
Форма и содержание конкурсного испытания: представляется фрагмент урока, самоанализ и ответы на вопросы жюри по учебному предмету, который проводится конкурсантом в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом в качестве площадки проведения очного тура. Класс и предмет для проведения учебного занятия участник конкурса выбирает сам, тема занятия соответствует календарному плану изучения
данного материала в общеобразовательной организации, на базе которой проводятся конкурсные испытания.
Оценивается фрагмент учебного занятия, отражающий метапредметный подход и
междисциплинарные связи, умение конкурсанта формировать целостную картину мира и
надпредметные компетенции.
Продолжительность конкурсного испытания - 20 минут, самоанализ и ответы на
вопросы жюри - 5 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания:
- соответствие содержания фрагмента учебного занятия заявленной теме и целям;
- умение организовать работу учащихся с информационными источниками;
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся;
- глубина и точность самоанализа учебного занятия.
5.3.3. Конкурсное испытание «Митап».
Цель конкурсного испытания – демонстрация конкурсантом умения вести профессиональный разговор; грамотно и логично формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию по актуальным вопросам развития образования.
Форма и содержание конкурсного испытания: обсуждение вопросов, актуальных
для профессиональной деятельности конкурсантов, образования в целом, где каждый
участник демонстрирует свою позицию, высказывает точку зрения по заданной теме. Общение с конкурсантами, последовательность вопросов и ответов регламентируются модераторами.
Продолжительность конкурсного испытания – до 90 минут.
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Критерии:
- демонстрация понимания обсуждаемых профессиональных вопросов;
- наличие личной позиции и конструктивных идей по обсуждаемой теме;
- понимание приоритетов профессиональной деятельности;
- готовность к совершенствованию профессиональных качеств, принятию и обсуждению идей коллег;
- включенность в процесс обсуждения;
- владение профессиональной терминологией;
- культура, логичность и образность речи, эмоциональность,
- харизматичность.
5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к оформлению, а также от участников, не подавших заявку.
6. Оформление документов
6.1. Для участия в Конкурсе администрация образовательной организации
направляет в оргкомитет Конкурса следующие материалы:
- заявка (приложение 1);
- фотографии (в электронном виде) (1 фото – портрет, 2-4 фото – сюжетные).
Фото должны быть представлены в формате TIFF или JPEG без дефектов;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- ссылка на Интернет-ресурс конкурсанта;
- тема мастер-класса, оформленная по образцу: Родительское собрание для родителей учащихся 6-7 классов «Три поколения под одной крышей. Проблемы общения
в семье»;
- тема урока, оформленная по образцу: Алгебра, 8 класс. «Свойства степени с
целым показателем» (четвёртый урок в разделе «Рациональные выражения»);
- конкурсные материалы заочного этапа: мотивационное письмо (в формате
Word) и медиавизитка (в виде видеофайла).
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника, также им могут быть
вручены ценные подарки от спонсоров Конкурса.
7.2. По результатам конкурсных испытаний определяется победитель и лауреаты
Конкурса.
7.3. Победитель и лауреаты награждаются дипломом и ценными подарками.
7.4. Победитель Конкурса представляет Ленинск-Кузнецкий городской округ на региональном конкурсе «Учитель года России».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
В оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год, в формате:
01.01.2000)
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (наименование образовательной
организации по уставу)
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)
Квалификационная категория
Образование (укажите название и год окончания
учебного заведения, факультет)
Ученая степень (если имеется), обучение в аспирантуре, соискательство

Директор МБОУ СОШ № 1

И.О.Фамилия

Конкурсант

И.О.Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие
субъекта персональных данных (заявителя) на обработку персональных данных
«_ »_________ ___г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
я,____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт________№ _______________
выдан_________________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)
________________________________________________ «_____» _____________ г.
проживающий (ая) по адресу:
______________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным
лицам МБОУ ДПО «НМЦ» (далее - Организатор) с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств (Согласие).
Настоящее Согласие предоставляется:
– на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств);
– на обработку моих персональных Организатору;
– на раскрытие персональных данных Оператору, уполномоченному Организатором на
обработку персональных данных;
– на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию);
– на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям, и
их распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц);
- на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или
иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.
Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество
(в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц,
год рождения; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; номер расчетного счета (счета получателя); наименование
банка; БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка; иные персональные данные, необходимые для
достижения целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего запроса в адрес Организатора.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
Согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано на основании моего письменного заявления в произвольной
форме.
________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

