
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

____________________________  ПРИКАЗ_________________________________

01.03.2022 № 35-п
г. Туринск

О проведении муниципального этапа конкурсов профессионального 
мастерства в Туринском городском округе в 2022 году

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образованием», в целях 

выявления творчески работающих педагогов, их поддержки и поощрения, 

повышения престижа педагогической деятельности, содействия росту 

профессионального мастерства педагогических работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года -2022», «Воспитатель года- 2022» с 11 апреля 2022 года 

по 22 апреля 2022 года - заочный этап, с 25 апреля 2022 года по 14 сентября 2022 

года- очный этап.

2. Утвердить:

2.1. Положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2022» (Приложение N° 1);

2.2. Положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2022» (Приложение N° 2)

2.3. Состав организационного комитета муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года -  2022», «Воспитатель года -  2022» 

(Приложение № 3);



3. Организационному комитету муниципальных этапов конкурсов 

«Учитель года -  2022», «Воспитатель года -  2022» организовать работу 

по подготовке и проведению конкурсных мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ 

«Управление образованием» https://turinsk-uo.ru.

Начальник Л.Г. Ситова

https://turinsk-uo.m


Приложение № 1 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 01.03.2022 № 35-п

Положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2022»

1. Общие положение

1. Настоящее положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года -2022» в Туринском городском округе (далее -  
конкурс) устанавливает цель конкурса, условия, регламентирующие проведение конкурса, 
награждения победителя и призеров конкурса.

2. Организатором конкурса является Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием Туринского городского округа» (далее -  МКУ «Управление 
образованием»),

3. Цель проведения конкурса -  выявление талантливых учителей, их поддержка 
и поощрение; повышение социального статуса учителей и престижа педагогической профессии, 
распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей Туринского 
городского округа.

2. Организация проведения конкурса

4. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, 
возглавляемый заместителем начальника МКУ «Управление образованием».

5. В состав организационного комитета входят: председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь, члены организационного комитета.

6. Организационный комитет формируется из представителей МКУ «Управление 
образованием», Туринской районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных учреждений.

7. К полномочиям МКУ «Управление образованием» относятся:
7.1. Утверждение порядка и сроков проведения конкурса;
7.2. Утверждение победителя и призеров конкурса.

3. Участники конкурса

8. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники
общеобразовательных учреждений Туринского городского округа, реализующие программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие стаж 
педагогической работы не менее 3-х лет, соответствующие следующим критериям:

8.1. 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 учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы, и их структурных подразделений, являющиеся учителями путём совмещения 
должностей);

8.2 Наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа педагогической 
работы в соответствующей должности не менее 3 лет;

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

9. Победители и призеры муниципального этапа конкурса в течение последующих



пяти лет участие в конкурсе не принимают.

4. Порядок проведения конкурса.

10. Приём материалов и регистрация участников конкурса осуществляется членами 
организационного комитета.

11. Документы и материалы на участие в заочном этапе конкурса принимаются 
в электронном виде с 11 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года, сформированные в одну папку 
по электронной почте: mingaleva 1 i@mail.ru.

12. Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии 
со следующими требованиями:

12.1. Представление с приложением подтверждающих документов согласно приложению 
№1 к настоящему положению;

12.2. Анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
положению;

12.3. Согласие на обработку персональных данных и размещение сведений
в информационно- телекоммуникативной сети «Интернет» приложению № 3
к настоящему положению;

12.4. Скан -копия диплома о профессиональном (высшем или среднем профессиональном) 
образовании, заверенная заверенная руководителем общеобразовательного учреждения по месту 
работы участника конкурса;

12.5. Скан- копия трудовой книжки, заверенная заверенная руководителем 
общеобразовательного учреждения по месту работы участника конкурса;

12.4. Аналитическая записка о результатах педагогической деятельности за последние три 
года (объём до 15 страниц формата А-4);

12.5. Эссе на любую из 3 тем: «Метапредметность как основа современного урока», 
«История учительского успеха», «Три кита педагогики учителя XXI века» (объём до 6 страниц 
формата А-5), подготовленное участником с целью раскрытия основании и мотивов выбора 
учительской профессии, собственных педагогических принципов к образованию, своего 
понимания миссии учителя в современном мире, смысла педагогической деятельности;

12.6. Разработка «Методическая мастерская» (с презентацией 12 слайдов) 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» (объём до 3 страниц формата А4); 
тема (идея, проблема) выбирается самостоятельно;

12.7. Фото участника (портрет и 2-3 сюжетные фотографии, размещаются на диске 
в формате jpeg);

12.8. Ссылка на видеозапись урока (учебного занятия) - до 15 минут, с возможностью 
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 
WMV, FLV, FullHD и других форматах; качество не ниже 360 рх.

13. Список зарегистрированных участников конкурса, размещается на официальном 
сайте МКУ «Управление образованием» https://turinsk-uo.ru в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания приёма документов и регистрации участников конкурса.

14. Конкурс проводится в два этапа -  заочный и очный. Участники, подавшие 
документы и материалы в соответствии с установленными требованиями, принимают участие 
в первом (заочном) этапе конкурса.

Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической подготовки участников, 
умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе представленных документов 
(«Методическое портфолио»).

15. Материалы, представленные участниками конкурса, оцениваются членами жюри 
в соответствии со следующими критериями:

15.1. «Аналитическая записка о результатах педагогической деятельности»:
- динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся за последние 3 года;
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- динамика воспитательной работы участника за последние 3 года;
- опыт применения инновационных методов в педагогической работе;
- уникальность использования содержательных и технологических методик участника;
- логичность и последовательность изложения материала в документах, представленных 
участником.
Максимальное количество баллов по каждому критерию-5.
Максимальное количество баллов -  25.

15.2. Разработка «Методическая мастерская»:
- результативность и практическая значимость;
- научная корректность и методическая грамотность;
- оригинальность и творческий подход;
- коммуникативная культура;
- информационная и языковая грамотность.
Максимальное количество баллов по каждому критерию-5.
Максимальное количество баллов -  25.

15.3. Эссе на выбранную тему:
-языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая 
и пунктуационная) (0-4 балла);
- обоснование актуальности (0-3 балла);
- наличие ценностных ориентиров (0-3 балла);
- аргументированность позиции (0-3 балла);
- умение формулировать проблемы и видеть пути их решения (0-2 балла);
- способность к рефлексии (0-2 балла);
- оригинальность изложения (0-3 балла).
Максимальное количество баллов -  20.

15.4. «Интернет-ресурс» («Интернет портфолио»)
Критерии оценки:
- информационная насыщенность;
-безопасность и комфортность (доступность) виртуальной образовательной среды, практическая 
значимость материалов;
- эффективность обеспечения обратной связи;
- актуальность информации;
- оригинальность и адекватность дизайна.
Максимальное количество баллов по каждому критерию- 5.
Максимальное количество баллов -  25.

16. На основании суммы баллов, полученных за задания первого (заочного) этапа 
конкурса, формируется рейтинг участников. В случае если участники конкурса набрали равное 
количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается с учетом баллов, 
выставленных председателем жюри.

17. Рейтинг участников первого (заочного) этапа конкурса размещается 
на официальном сайте МКУ «Управление образованием» https://turinsk-uo.ru в течение 3-х 
рабочих дней после завершения первого (заочного) этапа конкурса.

18. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие участники, занимающие 
места с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам первого (заочного) этапа конкурса.

19. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня профессионального 
мастерства участников и определение победителя и призёров конкурса.

20. Второй (очный) этап включает в себя четыре конкурсных задания:
20.1. «Урок (учебное занятие с обучающимися)» сроки проведения: с 25 апреля 2022 

года по 26 апреля 2022 года);
20.2. «Внеурочное мероприятие с обучающимися» сроки проведения с 27 апреля 2022 

года по 28 апреля 2022 года;
20.3 «Мастер-класс (с аудиторией взрослых)» сроки проведения: с 6 сентября 2022- 9 

сентября 2022 года);
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20.4. «Круглый стол «Вопрос учителю года» (сроки проведения -  12 сентября 2022- 14 
сентября 2022 года).

21. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют четыре конкурсных 
задания:

21.1. «Урок» (учебное занятие с обучающимися).
Регламент -  25 минут, включая 5 минут для самоанализа и вопросы жюри, оценка результатов 
которого осуществляется по следующим критериям:
- информационная и языковая грамотность;
- результативность;
- методическое мастерство и творчество;
- мотивирование к обучению;
- рефлективность и оценивание;
- организационная культура;
- эффективная коммуникация;
- наличие ценностных ориентиров;
- метапредметный и междисциплинарный подход;
- поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся;
Максимальное количество баллов по каждому критерию-10.
Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсного задания-100;

21.2 «Внеурочное мероприятие с обучающимися».
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 
само стоятельно.

Регламент выполнения задания- до 25 минут, включая 5 минут на самоанализ и вопросы
жюри.
Критерии оценки:
- 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.
Максимальное количество баллов по каждому критерию-10.
Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсного задания-100 баллов.

21.3. «Мастер- класс» с аудиторией взрослых.
Регламент- 20 минут, включая 5 минут ответы на вопросы жюри.
Формат задания- публичная индивидуальная демонстрация на сцене способов трансляции 
образовательных технологий (методов, приемов), представление участников своего 
профессионального опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами, оценка 
результатов которого осуществляется по следующим критериям:
- 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;



- развивающий характер и результативность;
- педагогическая компетентность в области проектной деятельности.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -10.
Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсного задания-100;

21.4. «Круглый стол «Вопрос учителю года» (регламент 20 минут).
Цель: раскрытие лидерского потенциала призеров конкурса, демонстрация понятия 

стратегических направлений развития образования и представление педагогической 
общественности собственного видения конструктивных решений актуальных проблем 
образования.

В ходе выполнения задания «Круглый стол» участники продемонстрируют 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.

Тема актуализируется организационным комитетом и информируется на официальном 
сайте МКУ «Управление образованием» в информационно- телекоммуникативной сети 
«Интернет».
Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:
- информированность и понимание тенденций развития образования;
- маштабность и нестандартность суждений;
- аргументированность и конструктивность предложений;
- коммуникационная и языковая культура;
- наличие ценностных ориентиров и личная позиция.
Максимальное количество баллов по каждому критерию-5.
Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсного задания-25;

22. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий второго очного этапа 
жюри конкурса формирует рейтинг участников и итоговый протокол оценки выполнения 
заданий второго очного этапа конкурса.

5. Порядок подведения итогов конкурса

23. При формировании итогового рейтинга конкурса учитывается сумма баллов, 
полученных участниками конкурса при выполнении заданий первого (заочного) и второго 
(очного) этапов конкурса.

24. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призёры.
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество баллов

по итогам двух этапов - заочного и очного. Призёрами являются участники, занявшие второе 
и третье место в рейтинге по итогам двух этапов.

25. Победитель и призёры конкурса утверждаются приказом МКУ «Управление 
образованием» и награждаются дипломами и памятными подарками.

Участники, занявшие четвёртое и пятое место в рейтинге по итогам двух этапов, 
награждаются памятными подарками.

26. Победитель конкурса выдвигается для участия в региональном этапе 
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023».

27. Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России -  2023», МКУ 
«Управление образованием» вправе направить для участия в региональном этапе призера 
конкурса, занявшего второе место.



Приложение №1
к Положению о конкурсе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства

«Учитель года-2022»

выдвигает
(наименование ОУ) 

Ф.И.О
на участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года-2022».
Документы, подтверждающие право на участие (копии приказа, итогового 
протокола, прилагается.

«_____ » _________________ 2022г ______________/_________________________ /

дата подпись ( расшифровка подписи)



АНКЕТА
участника в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства

«Учитель года-2022»

1. Общие сведения
Населенный пункт

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа

Должность (с указанием предметной области)

Место работы (наименование 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 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (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 о конкурсе

(дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью)



Приложение № 3
к Положению о конкурсе

Согласие на обработку персональных данных

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных.

Настоящее согласие действует до______________________________ (допускается
заполнение «до отзыва»).

« » 2022г
подпись расшифровка подписи



Приложение № 2 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 24.03.2022 г. № 35-п

Положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года-2022»

1. Общие положение

1. Настоящее положение о порядке проведения муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года-2022» в Туринском городском округе (далее -  конкурс) устанавливает цель 
конкурса, условия, регламентирующие проведение конкурса, награждения победителя 
и призеров конкурса.

2. Организатором конкурса является Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием Туринского городского округа» (далее -  МКУ «Управление 
образованием»).

2. Цели и задачи конкурса

3. Цель проведения конкурса -  выявление талантливых педагогов, их поддержка 
и поощрение; повышение социального статуса педагогов и престижа педагогической профессии, 
распространение инновационного педагогического опыта лучших педагогов Туринского 
городского округа.

4. Задачи конкурса:
4.1. Совершенствование образовательных программ, инновационных методов и средств 

дошкольного образования, содействие их широкому распространению в образовательной среде;
4.2. Развитие творческой инициативы педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, повышение 
их профессионального мастерства;

4.3. Повышение интереса участников конкурса к профессиональному образованию, 
творческой деятельности в профессиональных сообществах, в обществе в целом;

4.4. Повышение престижа труда педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

4.5. Выявление талантливых педагогических работников образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, их поддержка 
и поощрение;

4.6. Распространение лучших практик педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том числе 
инклюзивного дошкольного образования, практик в области педагогической диагностики, 
организации развивающей предметно-пространственной среды;

4.7. Создание информационной медиа-среда, благоприятной для развития дошкольного 
образования, привлечение представителей средств массовой информации к тематике 
дошкольного образования;

4.8. Популяризация и освещение историй успеха педагогических работников 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования.

3. Организация проведения конкурса

5. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, 
возглавляемый заместителем начальника МКУ «Управление образованием».



6. В состав организационного комитета входят: председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь, члены организационного комитета.

7. Организационный комитет формируется из представителей МКУ «Управление 
образованием», Туринской районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений.

8. К полномочиям МКУ «Управление образованием» относятся:
8.1. утверждение порядка и сроков проведения конкурса;
8.2. утверждение победителя и призеров конкурса.

3. Участники конкурса

9. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 
учреждений Туринского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, 
имеющие стаж педагогической работы не менее 3-х лет.

Победители и призёры конкурса трёх предыдущих лет участие в конкурсе не принимают.

4. Порядок проведения конкурса

10. Приём материалов и регистрация участников конкурса осуществляется членами 
организационного комитета.

11. Документы и материалы на участие в заочном этапе конкурса принимаются с 11 
апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года в электронном виде, сформированные в одну папку по 
электронной почте: mingaleva 1 i@mail.ru.

12. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы и материалы:
12.1. Представление на участие в конкурсе (приложение №1 к Положению о конкурсе);
12.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к Положению 

о конкурсе);
12.3. Аналитическая записка о результатах своей педагогической деятельности 

за последние три года (объём -  до 15 страниц формата А-4);
12.4. Визитная карточка «Я -  педагог» презентационные материалы (видеоролик) 

участника конкурса, подготовленные с учетом рекомендаций, представленных в приложении № 
3 к настоящему положению;

12.5. Проект (сценарий) педагогического мероприятия (занятия) с детьми в формате (word 
(doc)) объем до 3 страниц формата А4, регламент занятия -  до 20 минут;

13. Конкурс проводится в два этапа -  заочный и очный. Участники, подавшие документы 
и материалы в соответствии с установленными требованиями, принимают участие в первом 
(заочном) этапе конкурса.

14. Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической подготовки 
участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе 
представленных документов («Методическое портфолио»).

15. Первый (заочный) этап конкурса проводится с 11 апреля 2022 по 22 апреля 2022 года.
16. Материалы, представленные участниками конкурса, оцениваются членами жюри 

в соответствии со следующими критериями:
16.1. «Аналитическая записка о результатах педагогической деятельности»:

- динамика достижений участника конкурса в образовательной деятельности с детьми 
за последние 3 года (0-3 баллов);
- результаты (эффективность) использования инновационных технологий в образовательной 
деятельности участником конкурса (0-3 баллов);
- обоснованность, аргументированность результатов работы (0-3 баллов);
- культура, логичность и связность изложения, грамотность (0-3 баллов);
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- соотнесённость с принципами дошкольного образования федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (0-3 баллов).
Максимальное количество баллов -  15.

16.2. Интернет -портфолио:
1) содержательность, практическая значимость:
авторство материалов по различным направлениям педагогической деятельности (от 0 до 3 
баллов);
- ориентированность содержания материалов на различные целевые категории пользователей 
(дети, родители, педагоги) (от 0 до 3 баллов);
направленность содержания материалов на отражение основных направлений развития детей 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования ( 
далее - ФГОС ДО) (от 0 до 3 баллов);
- практико-ориентированный, интерактивный характер материалов 
(от 0 до 3 баллов);
- ориентированность на интерес, востребованность материалов 
для профессионального сообщества (от 0 до 3 баллов);
отражение в материалах современных методических подходов в дошкольном образовании (от 0 
до 3 баллов);
-отражение в материалах традиционных ценностей российского общества (от 0 до 3 баллов); 
-наличие полезных ссылок на ресурсы, посвященные вопросам дошкольного образования (от 0 
до 3 баллов);
2) концептуальность и эргономичность:
обеспеченность четкой структуры представления материалов и удобство навигации (от 0 до 3 
баллов);
- доступность использования, обеспечение «обратной связи» (от 0 до 3 баллов); 
осуществление «обратной связи» (от 0 до 3 баллов);
- использование разных форм представления информации (текстовая, числовая, графическая, 
аудио, видео и другая информация) (от 0 до 3 баллов);
- регулярное обновление материалов (от 0 до 3 баллов);
- отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок (от 0 до 3 баллов). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Интернет- портфолио» - 42.

16.3. Визитная карточка «Я -  педагог»:
1) информативность и содержательность:
- продемонстрированные профессиональные достижения педагога в работе с воспитанниками 
(от 0 до 2 баллов);
- продемонстрированные достижения педагога в работе с родителями (законными 
представителями) воспитанников (от 0 до 2 баллов);
- продемонстрированные достижения педагога в профессиональном взаимодействии с коллегами 
(от 0 до 2 баллов);
- продемонстрированные интересы и увлечения педагога, связанные с профессиональной 
деятельностью (от 0 до 2 баллов);
- продемонстрированные аспекты профессиональной культуры педагога (от 0 до 2 баллов);
- продемонстрированные разнообразия форм, методов и средств педагогической деятельности 
(от 0 до 2 баллов);
-продемонстрированный индивидуальный стиль профессиональной деятельности 
и оригинальность (от 0 до 2 баллов);
2) представление информации:
- соответствие видеоряда содержанию деятельности, педагогической находке (от 0 до 2 баллов);
- целостность и логичность композиции видеоряда (от 0 до 2 баллов); оригинальность (от 0 до 2 
баллов);



- полнота и корректность подачи информации (от 0 до 2 баллов); соблюдение временного 
регламента (от 0 до 2 баллов).
Максимальное количество баллов - 24.

16.4. Проект (сценарий) педагогического мероприятия (занятия) с детьми.
- описание условий для проведения мероприятия (цель, основные задачи, планируемые 
результаты, этапность, последовательность действий педагога (методы и приёмы), деятельность 
(действий) детей (примерный ход мероприятия), материалы и оборудование, возраст детей (0-5 
баллов);
- актуальность представленной темы мероприятия (0-5 баллов);
- оригинальность (авторская новизна) организации и выбора содержания деятельности (0-5 
баллов);
- соответствие содержания, методов и приёмов возрасту детей (0-5 баллов);
- методологическая обоснованность (0-5 баллов);
- логичность и связность изложения, грамотность (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов -  30.

17. На основании суммы баллов, полученных за задания первого (заочного) этапа 
конкурса, формируется рейтинг участников. В случае если участники конкурса набрали равное 
количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается с учетом баллов, 
выставленных председателем жюри.

18. Рейтинг участников первого (заочного) этапа конкурса размещается 
на официальном сайте МКУ «Управление образованием» https://turinsk-uo.ru в течение 3-х 
рабочих дней после завершения первого (заочного) этапа конкурса.

19. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие участники, занимающие 
места с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам первого (заочного) этапа конкурса.

20. Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня профессионального 
мастерства участников и определение победителя и призёров конкурса.

21. Второй (очный) этап включает в себя четыре конкурсных задания:
21.2. «Педагогическое мероприятие с детьми» (сроки проведения: с 25 апреля 2022 по 26 

апреля 2022 года);
21.2. «Моя педагогическая находка» с 27 апреля 2022 года по 28 апреля 2022 года;
21.3 . «Мастер-класс» с аудиторией взрослых) (сроки проведения: с 6 сентября 2022 по

9 сентября 2022 года);
21.4. «Круглый стол» (сроки проведения -  с 12 сентября по 14 сентября 2022).
22. Темы первых трех конкурсных испытаний участник конкурса определяет 

самостоятельно.
22.1. «Педагогическое мероприятие с детьми» - фрагмент практического опыта 

участника конкурса. Возраст детей определяется участником конкурса.
Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия - до 20 минут, ответы на вопросы членов 

жюри - до 5 минут).
Оценка выполнения конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми» 

осуществляется членами жюри конкурса по следующим критериям:
- педагогическая мобильность (способность конструирования процесса воспитания 

и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной 
деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) 
(от 0 до 10 баллов);

- методическая компетентность (соответствие содержания возрастным особенностям 
воспитанников, традиционным ценностям российского общества, соответствие формы, методов 
и приемов стимулирования, поощрения, поддержки инициативы и самостоятельности 
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, а также реализация 
и целесообразность применения средств наглядности, в том числе информационно
коммуникационных технологий) (от 0 до 10 баллов);



- умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 
деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том числе оказать 
помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, особенностей поведения, 
состояния психического и физического здоровья, создать условия для рефлексии воспитанника 
по итогам мероприятия (от 0 до 10 баллов);

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, уровня сложности выполнения 
заданий, участников совместной деятельности, материалов (от 0 до 10 баллов);

- умение использовать методы и средства анализа педагогического мероприятия, 
позволяющие оценить степень достижения поставленной цели, образовательных задач 
(воспитательных, обучающих, развивающих), планируемых результатов (от 0 до 10 баллов);

- обеспечение взаимосвязи с конкурсным испытанием «Моя педагогическая находка» (от 
0 до 10 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам оценки задания «Педагогическое 
мероприятие с детьми» - 60.

22.2. «Моя педагогическая находка» - демонстрация конкурсантом профессионального 
мастерства в различных аспектах педагогической деятельности.

Формат: 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.

Регламент: 15 минут (10 минут - выступление участника конкурса, 5 минут - ответы 
на вопросы жюри конкурса).

Оценка выполнения конкурсного задания «Моя педагогическая находка» осуществляется 
членами жюри конкурса по следующим критериям:

1) методическая грамотность (инновационная составляющая демонстрируемых 
методов, приемов, способов, форм; развивающий потенциал; результативность; знание 
теоретической основы применяемых методов, приемов, способов, форм; цели, задачи, 
планируемые результаты; соотнесение потребностей участников образовательных отношений; 
механизмы и способы оценки результативности совей профессиональной деятельности) (от 0 
до 16 баллов);

2) информационная и языковая грамотность (целостность и структурированность 
информации; корректное использование профессиональной терминологии; ответы на вопросы 
жюри; отсутствие речевых ошибок) (от 0 до 8 баллов);

3) оригинальность и творческий подход (оригинальные решения педагогических 
задач; профессиональный интерес аудитории; ораторское мастерство и артистизм) (от 0 до 6 
баллов).

Максимальное количество баллов по итогам оценки задания «Моя педагогическая 
находка» - 30.

22.3. «Мастер-класс» с аудиторией взрослых - демонстрация отражающего 
современные тенденции развития дошкольного образования конкретного методического приема, 
метода, технологии воспитания, обучения, развития и оздоровления.

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее 
конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития 
и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образования.

Регламент: 20 минут (15 минут - выступление участника конкурса, 5 минут - ответы 
на вопросы членов жюри конкурса).

Оценка выполнения конкурсного задания «Мастер-класс» осуществляется членами жюри 
конкурса по следующим критериям:

- установление связи демонстрируемого опыта с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе с учетом 
одной из пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное,



речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), обозначение особенности 
реализации представляемого опыта (от 0 до 10 баллов);

- эффективность и результативность (обоснованность педагогической эффективности 
демонстрируемого опыта, продемонстрированная результативность используемой технологии, 
методов, приемов, умения анализировать результаты своей деятельности; наличие четкого 
алгоритма выступления, наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, 
поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими педагогическими 
работниками) (от 0 до 10 баллов);

- актуальность и методическая обоснованность (значимость продемонстрированного 
опыта для достижения целей дошкольного образования, определение значимости роли и места 
демонстрируемой технологии, методов, приемов в собственной профессиональной деятельности, 
актуальность и научность содержания, способность к методическому и научному обобщению) 
(от 0 до 10 баллов);

- образовательный потенциал (акцентированность внимания на ценностных, развивающих 
и воспитательных эффектах представляемого опыта, продемонстрированная комплексность 
применения технологий, методов, приемов решения постановленной в мастер-классе проблемы, 
задачи; наличие конкретных рекомендаций по использованию демонстрируемой технологии, 
методов, приемов) (от 0 до 10 баллов);

- общая культура и коммуникативные качества (конструктивное взаимодействие
с участниками мастер-класса, продемонстрированный широкий набор методов, приемов 
активизации профессиональной аудитории; точное и корректное использование
профессиональной терминологии, конкретность, отсутствие речевых ошибок, точность и ясность 
ответов на вопросы жюри; использование различных способов структурирования 
и представления информации, оптимальность использования ИКТ и средств наглядности) (от 0 
до 10 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Мастер-класса» - 50.

22.4. «Круглый стол» (регламент до 30 минут).
Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую позицию каждого 

участника конкурса.
Тема актуализируется организационным комитетом и информируется на официальном 

сайте МКУ «Управление образованием» в информационно- телекоммуникативной сети 
«Интернет».

В ходе беседы предполагается выступление каждого участника конкурса 
продолжительностью 3-4 минуты.

Оценка выполнения конкурсного задания «Круглый стол» осуществляется членами жюри 
конкурса по следующим критериям:

- знание и понимание современных тенденций развития системы дошкольного 
образования (продемонстрированные знания направлений развития, понимания нормативно
правовых актов дошкольного образования, понимания роли педагога в развитии российского 
дошкольного образования, готовности к совершенствованию профессиональных качеств) (от 0 
до 10 баллов);

- умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, обсуждаемую проблему 
в фокусе внимания, продолжать и развивать высказанную мысль) (от 0 до 10 баллов);

- наличие собственной позиции и умение ее предъявить (продемонстрированное 
понимание обсуждаемых профессиональных вопросов, предложения конструктивных 
и реалистичных путей решения обсуждаемых профессиональных вопросов) (от 0 до 10 баллов);

- содержательность, аргументированность и логичность высказываний в ходе обсуждения, 
умение обосновать заявленную позицию, оперировать достоверной информацией по 
обсуждаемым вопросам, четкий отбор информации для создания высказывания (от 0 до 10 
баллов);

- убедительность, грамматическая правильность речи, использование выразительных 
языковых средств (от 0 до 10 баллов);



- коммуникативная культура (установка на специфическое, специализированное общение, 
ориентация на процесс непосредственной коммуникации) (от 0 до 10 баллов);

- соблюдение норм профессиональной этики (умение корректно возражать другому 
участнику при несовпадении позиций) (от 0 до 10 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам оценки выступления в рамках «Круглого 
стола» - 70.

По результатам оценки выполнения заданий второго (очного) этапа конкурса 
(«Педагогическое мероприятие с детьми»,. «Моя педагогическая находка», «Мастер-класс», 
«Круглый стол») жюри конкурса формирует рейтинг участников конкурса и итоговый протокол 
оценки выполнения заданий второго (очного) этапа конкурса.

5. Порядок подведения итогов конкурса

23. При формировании итогового рейтинга конкурса учитывается сумма баллов, 
полученных участниками конкурса при выполнении заданий первого (заочного) и второго 
(очного) этапов конкурса.

24. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призёры.
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество баллов

по итогам двух этапов - заочного и очного. Призёрами являются участники, занявшие второе 
и третье место в рейтинге по итогам двух этапов.

25. Победитель и призёры конкурса утверждаются приказом МКУ «Управление 
образованием» и награждаются дипломами и памятными подарками.

Участники, занявшие четвёртое и пятое место в рейтинге по итогам двух этапов, 
награждаются памятными подарками.

26. Победитель конкурса выдвигается для участия в региональном этапе 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2023».

27. Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России -  2023», МКУ 
«Управление образованием» вправе направить для участия в региональном этапе призера 
конкурса, занявшего второе место.



Приложение №1
к Положению о конкурсе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства

«Воспитатель года-2022»

(наименование ОУ)
выдвигает

Ф.И.О
на участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2022».
Документы, подтверждающие право на участие (копии приказа, итогового 
протокола, прилагается.

« » 2022г ______________/ /
дата подпись ( расшифровка подписи)



Приложение №2
к Положению о конкурсе

Согласие на обработку персональных данных

Я ,.................................................................................................................................... ........- ..,
Ф.И.О.

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных.

Настоящее согласие действует до______________________________ (допускается
заполнение «до отзыва»).

2022г
подпись расшифровка подписи



Приложение №3
к Положению о конкурсе

РЕКОМЕНДАЦИИ
к презентационным материалам участника

1. Портрет 10x15 см; 1 штука фотографии предоставляются в 
электронном виде в формате *.jpg с 
разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера

2. Жанровые (занятие с 
детьми, педагогические 
мероприятия, прогулки, 
педагогические совещания)

6-12
штук

3. Видеоролик, 
представляющий 
педагогического работника, 
рассказывающий о его 
учебной, воспитательной и 
общественной деятельности, 
достижениях и увлечениях

видеоролик продолжительностью не 
более 3-х минут с возможностью 
воспроизведения на большом 
количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, 
FLV, FullHD и другие устройства; 
качество не ниже 360 рх; видеоролик 
должен быть оформлен 
информационной заставкой с указанием 
имени участника, наименования 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области, и наименования 
ДОО, которую представляет участник 
конкурса



Приложение № 3 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 01.03.2022 № 35-п

Состав организационного комитета муниципальных этапов конкурсов 
«Учитель года -  2022», «Воспитатель года -  2022»

Председатель: Мингалева О.П., заместитель начальника МКУ «Управление 
образованием»;

Заместитель председателя: Циркина Т.А., ведущий специалист отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «Управление 
образованием»;

Секретарь: Мингалева Л.И. специалист отдела кадровой и правовой работы 
МКУ «Управление образованием»

Члены организационного комитета:
Малкова Л.К., ведущий специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования МКУ «Управление образованием»;
Культикова Л.Н., заведующая информационно- аналитического отдела МКУ 

«Управление образованием»;
Котосина Е.А., председатель Туринской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию);


