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Порядок проведения районного конкурса «Учитель года Майского района»

1.1 .Настоящий Порядок проведения профессионального конкурса 
«Учитель года Майского района -  2023» (далее- Порядок, конкурс), 
учредителями которого являются отдел образования и молодежной 
политики администрации Майского района; районная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию) 
принят в соответствии с Положением о профессиональном конкурсе 
«Учитель года Майского района -2023».

Е2.Порядок устанавливает перечень документов, материалов,
предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, 
формат их проведения, критерии их оценки.

1.3.Конкурс проводится в январе-марте текущего учебного года.
1.4.Официальной датой начала конкурсных мероприятий является дата 

размещения информационного объявления о проведении районного конкурса 
на сайте отдела образования и молодежной политики
(http://manaadm.ru/7page id=53864),
МКУ «ЦСУ» (https://mkucsu.edusite.ru/p6aal .html ).

1.5.В рамках подготовки к участию в конкурсе МКУ «ЦСУ» 
предоставляет возможность консультирования и методического
сопровождения кандидатов на этапе формирования пакета документов, 
материалов и подготовки к конкурсным испытаниям заочного тура.

2.Представление документов и материалов для участия в конкурсе

2.1.Кандидаты на участие в конкурсе представляют в МКУ «ЦСУ» 
следующие документы и материалы ( в печатном и электронном вариантах):

2.1.1.заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу 
(приложение 1);

2.1.2. выписку из протокола заседания комиссии школьного этапа конкурса 
о выдвижении кандидатуры на участие в конкурсе (приложение 2);

2.1.3. справку об итогах школьного этапа конкурса или ходатайство от 
общеобразовательной организации (приложение 3);

2.1.4. информационную карту кандидата на участие в конкурсе 
(приложение 4);

1 .Общие положения
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2.1.5.согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных 
данных (приложение 5);

2.2. Прием материалов осуществляется до 25 января 2023 года.
2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению.
2.4. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса не возвращаются.

3. Структура конкурсных испытаний

3.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 
муниципальных общеобразовательных организаций Майского района (далее 
-00), занимающие по основному месту работы должность учителя (далее -  
педагогические работники) и имеющие стаж работы с детьми не менее 3-х 
лет. Стаж работы определяется на момент представления заявки на участие в 
конкурсе.
Участниками в конкурсе могут быть педагогические работники 0 0  из числа 
победителей конкурса школьного этапа.
К участию в конкурсе не допускаются победители районных конкурсов 
предыдущих лет.
Список участников конкурса утверждается протоколом оргкомитета не 
позднее 27 января 2023 года.

3.2. Площадки для проведения конкурсных испытаний конкурса 
определяются оргкомитетом по согласованию с руководителем 0 0 .
3.3.Конкурс включает в себя отборочный тур и очный тур. Информация о 
конкурсных мероприятиях публикуется в сети Интернет на сайте отдела 
образования и молодежной политики администрации Майского района.

3.4. По итогам отборочного тура (конкурсное испытание
«Профессиональное тестирование») решением оргкомитета определяется 
количество участников очного тура (конкурсные испытания «Урок», 
«Методическая мастерская» («Мастер-класс»), «Панельная дискуссия»). 
«Блиц-опрос» предполагает получение ответов от участника конкурса на 
определенную тему и не является конкурсным испытанием.

3.5. Победитель (и лауреаты) конкурса направляются для участия в 
конкурсе «Учитель года Красноярского края».

4. Жюри и счетная комиссия конкурса

4.1.Оценивание конкурсных испытаний конкурса оценивает жюри 
конкурса.

4.2. Жюри работает в пределах единой системы критериев оценки заданий.
4.3. Для оценивания конкурсных испытаний «Методическая мастерская» 

(«Мастер-класс»), «Урок», в состав жюри включаются педагоги по 
предметным областям. Основанием для выдвижения педагогов в состав 
жюри являются текущее осуществление ими педагогической, методической



работы в общеобразовательной организации, победа в профессиональных 
педагогических конкурсах, наличие признания в профессиональном 
педагогическом сообществе.

4.4. Жюри определяет тематику и наименование номинаций.
4.5. Состав жюри формируется членами оргкомитета конкурса.
4.6. Для проведения жеребьёвки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса в конкурсных испытаниях, подготовки сводных 
оценочных ведомостей создается счетная комиссия конкурса.

4.7. Состав счетной комиссии утверждается оргкомитетом конкурса.
5.Алгоритм подсчета баллов участников конкурса

5.1. Алгоритм подсчета баллов, выставленных конкретному участнику 
конкурса, включает следующие этапы:

5.1.1. По итогам отборочного тура конкурсанту выставляется оценка в 
соответствии с критериями отборочного тура. Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов становятся участниками очного тура 
конкурса.

5.1.2. Каждое конкурсное испытание оценивается количеством баллов в 
соответствии с критериями.
Общая оценка за каждое конкурсное испытание представляет собой среднее 
арифметическое оценок, полученных от всех членов жюри за конкурсное 
испытание.

5.1.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме 
результатов конкурсных испытаний «Урок», «Методическая мастерская» 
(«Мастер-класс»), «Панельная дискуссия» объявляется победителем 
районного конкурса.

5.1.4. «Блиц-опрос » не оценивается.
5.2. Результаты проведения конкурсных испытаний оформляются

протоколом решения жюри, доводятся до сведения оргкомитета после 
завершения конкурсных испытаний.

5.3. Награждение участников, лауреатов и победителя конкурса дипломами 
участника, почетными грамотами, ценными призами осуществляется в 
соответствии с Положением о конкурсе.

6.Формат конкурсных испытаний и критерии их оценки

6.1.Отборочный тур включает в себя конкурсное испытание 
«Профессиональное тестирование».

6.2.Конкурсное испытание отборочного тура проводится очно. Формат 
конкурсного испытания: выполнение индивидуального компетентностного 
задания в письменной форме.

Конкурсанту предлагается текст и задание к нему. В течение 
определенного времени (120 мин.) конкурсант выполняет задания.



Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантами
компетентностных умений, педагогического мастерства, владение 
современными образовательными технологиями.
За каждое выполненное задание 1 балл.
Максимальное количество баллов -  14 баллов.

6.3.Цель конкурсного испытания «Урок»: раскрытие конкурсантами своего 
профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и 
анализа эффективности урока, проявление творческого потенциала, 
самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего 
предмета, умения ориентироваться в ситуации и способности выйти в 
обучении на межпредметный и метапредметный уровни, отражение 
взаимосвязи с методической темой конкурсанта.

6.5. Формат конкурсного испытания -  урок по предмету (регламент -  40 
минут, самоанализ урока и вопросы жюри -  до 15 минут). Конкурсное 
испытание проводится в 0 0 , утвержденной оргкомитетом в качестве 
площадки для проведения конкурса. Темы уроков определяются локальным 
актом 0 0  (в соответствии с календарно-тематическим планированием в 
рабочих программах по соответствующим предметам с учетом их 
фактического выполнения в соответствующих классах). В случае если 
преподаваемый предмет не изучается в 0 0 , урок проводится на вводную 
тему.

6.6. Порядок оценивания конкурсного испытания:

Оценивание проводится по шести критериям, каждый критерий состоит из 
пяти показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 
О баллов -  показатель не проявлен, 1 балл -  показатель проявлен частично, 2 
балла -  показатель проявлен в полной мере. Максимальный балл - 60______

К ритерии П оказатели
1 М етодическая и 

психолого- 
педагогическая 
грамотность

Четко, логично и последовательно организует учебную  
работу на уроке, дает грамотные и понятны е инструкции
П оддерж ивает учебную  мотивацию  и познавательную  
активность обучаю щ ихся
С оздает доброж елательную  среду с учетом особенностей 
обучаю щ ихся
В ы бирает м етодические подходы  и реш ения целесообразно 
и адекватно с акцентом на достиж ение образовательны х 
результатов, целесообразно применяет педагогические 
технологии ( в том числе И КТ)
П оддерж ивает динамику урока с органичной сменой видов 
учебной деятельности, темпом, интенсивностью , 
соответствую щ ими особенностям обучаю щ ихся

2 К орректность и
глубина
понимания
предметного
содерж ания

Выбирает оптимальны й объем и уровень слож ности учебной 
информации в соответствии с возрастом обучаю щ ихся и 
уровнем их подготовки
Корректно использует понятийны й аппарат и теоретические 
основы предметного содерж ания
А кцентирует внимание на ф ундаментальны х аспектах



содерж ания
Д емонстрирует практическую  ценность предметного 
содерж ания
Д емонстрирует проф ессиональны й кругозор в процессе 
установления меж предм етны х связей

3 Ц елеполагание и 
результативность

О риентируется на цели, задачи и планируемы е результаты  
при отборе учебного м атериала и проведении урока
Д емонстрирует стремление к достиж ению  обучаю щ имися на 
уроке ком плекса личностны х, метапредметны х и 
предметны х образовательны х результатов
П оддерж ивает учебную  успеш ность обучаю щ ихся, помогает 
проявлять самостоятельность и индивидуальность
С пособствует пониманию  обучаю щ имися смысла 
познавательной активности
П оказывает связь этапов урока с целеполаганием , точно 
соотносит цели, задачи и планируемы е результаты

4 Творческий 
подход к реш ению  
профессиональны х 
задач

П оддерж ивает вовлеченность в познавательны й процесс, 
творческую  и исследовательскую  активность обучаю щ ихся
С оздает на уроке ситуации вы бора для принятия 
обучаю щ имися самостоятельны х и ответственны х реш ений
О риентируется на постановку и реш ение учебны х проблем, 
способствует творческому поиску, конструктивно относится 
к ош ибкам
Д емонстрирует готовность к им провизации и умение при 
необходимости вносить коррективы  в свои действия на 
уроке
И спользует нестандартны е подходы  к реш ению  учебных 
задач

5 К оммуникативная
культура

У спеш но устанавливает продуктивное взаимодействие с 
обучаю щ имися и преодолевает коммуникативны е барьеры
И спользует различны е способы коммуникации и учебной 
кооперации обучаю щ ихся
Ц елесообразно использует разнообразны е способы  работы  с 
информацией
О рганизует эффективную  обратную  связь и поддерж ивает 
ж елание задавать вопросы
Способствует развитию  речевой культуры  обучаю щ ихся и 
показы вает пример язы ковой грамотности

6 Рефлексивная
культура

О бращ ает внимание на смысл учебны х действий, используя 
приемы рефлексии
Ц елесообразно и точно использует различны е способы 
оценивания достигнуты х образовательны х результатов
Д емонстрирует системность самоанализа проведенного 
урока и понимание взаимосвязи процессов и результатов
А ргументировано обосновы вает действия на уроке со 
значимы ми акцентами и принципами своей педагогической 
деятельности
С одержательно, грамотно и адекватно отвечает на вопросы. 
Д емонстрирует понимание смы сла своей педагогической 
деятельности



6.7. Конкурсное испытание «Методическая мастерская».
Цель конкурсного испытания «Методическая мастерская»: демонстрация 
педагогического мастерства в планировании и анализе эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 
педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом 
своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 
перспектив собственного профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий преподавания.

6.8. Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов, 
эффективных приемов и др.). Регламент: выступление конкурсанта -  20
минут, вопросы жюри и ответы участника -  до 10 минут.

6.9. Порядок оценивания конкурсного испытания:
Оценивание производится по шести критериям. Каждый критерий состоит из 
пяти показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 
0 баллов -  показатель не проявлен, 1 балл -  показатель проявлен частично, 2 
балла — показатель проявлен в полной мере. Максимальный балл — 60_______

Критерии П оказатели
1 А ктуальность и

методическая
обоснованность

П редставляет инновационны е и оригинальны е педагогические 
идеи, опираясь на собственны й опыт преподавания и научный 
кругозор
Н аходит важные тем ы  и формулирует вопросы, вы зы ваю щ ие 
интерес и способствую щ ие профессиональны м 
размыш лениям
Д емонстрирует понимание сущ ествую щ их проблем в 
образовании и предлагает собственны е методические реш ения
Д оказы вает актуальность предлагаемы х образовательны х 
реш ений с учетом общ ественны х потребностей
О босновывает методическую  целесообразность и 
эф ф ективность предлагаемы х реш ений

2 П рактическая 
значимость и 
применимость

П редлагает системны е реш ения м етодических проблем для 
образовательной практики
О риентируется на потребности, особенности и интересы  
различны х групп участников образовательны х отнош ений, 
демонстрируя образовательны е результаты  и эффекты  
педагогической деятельности
П роводит грамотны й анализ продуктивности своей работы, 
основанны й на научном исследовании и доказательности 
выводов
П редставляет конкретные, инструментальны е и применимые 
в образовании практики
П редставляет творческие самостоятельны е реш ения, 
обосновывая их образовательную  пользу и значимость

3 П редметное
содержание

Д ем онстрирует знание современны х достиж ений науки в 
преподаваемой предметной области, педагогике, психологии
Корректно использует понятийны й аппарат и теоретические 
основы  предметного содерж ания
Д емонстрирует исследовательскую  грамотность, умение 
доказательно проверять педагогические гипотезы , делает



соответствую щ ие и обоснованны е выводы с опорой на 
теоретические полож ения и собственны й опыт
А кцентирует внимание на смы словы х и важ ны х аспектах 
целостного содержания, показы вает свой профессиональны й 
кругозор при использовании предметного содержания, 
меж предметны х связей и м етапредметны х подходов
П оказы вает глубокое знание и понимание содерж ания 
рассматриваемой темы, отвечая на вопросы  экспертов

4 О рганизация
деятельности,
поддерж ание
высокого уровня
мотивации
участников,
результативность
мероприятия

Д емонстрирует четкую  организацию , целенаправленность, 
структурную  и содерж ательную  ценность проводимого 
мероприятия
Вы зы вает проф ессиональны й интерес к рассматриваемы м 
вопросам
О риентируется на достиж ение конкретны х результатов и 
продуктивность предлагаемы х реш ений
П оказы вает осознанность в выборе профессиональны х 
действий
Видит перспективы  развития своих педагогических идей, 
проявляет открытость позиции и готовность к творческому 
поиску

5 И нформационная
культура

П оказы вает компетентность и профессионализм  при отборе 
информации
Д емонстрирует вы сокий уровень критического м ы ш ления при 
использовании информации из разны х источников (в том 
числе с использованием  ИКТ)
И спользует сравнительны е подходы  и анализ альтернатив для 
обоснованны х вы водов
О птимальность информационной насы щ енности
У дачны й стиль вы ступления

6 Коммуникативная 
и рефлексивная 
культура

П оказы вает способность к реф лексии и самоанализу своей 
профессиональной деятельности
Д емонстрирует грам отность речи и языковую  культуру
У станавливает продуктивную  и конструктивную  обратную  
связь с аудиторией
Ставит точные профессиональны е вопросы, вызываю щ ие 
интерес в педагогическом  сообщ естве
Д емонстрирует культуру презентации педагогического опыта 
с грамотным и целесообразны м использованием 
визуализации, использует яркие образы  и примеры

6.10.Конкурсное испытание «Панельная дискуссия»
6.11. Цель конкурсного испытания: раскрытие потенциала лидерских 

качеств конкурсантов, демонстрация понимания стратегических направлений 
развития образования и представление педагогической общественности 
собственного видения конструктивных решений существующих проблем.

6.12. Формат конкурсного испытания: панельная дискуссия.
Регламент: 30-40 минут.
Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса.

6.13. Порядок оценивания конкурсного испытания:



Оценивание производится по трем критериям. Каждый критерий состоит из 
пяти показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 
О баллов -  показатель не проявлен, 1 балл -  показатель проявлен частично, 2 
балла -  показатель проявлен в полной мере. Максимальный балл -  30

Критерии П оказатели
1 П онимание

тенденций
развития
образования и
вопросов
государственной
образовательной
политики

П оказы вает способность к пониманию  стратегических 
направлений развития образования
О пределяет значимость и актуальность рассматриваемы х 
вопросов с пониманием  перспектив и акцентов 
образовательной политики
Д емонстрирует умение четко формулировать свою 
педагогическую  позицию  в контексте государственной 
образовательной политики
О пирается на знание нормативно-правовой базы  и 
ценностны х ориентиров современного образования
П роявляет педагогический кругозор и общ ую  эрудицию  при 
обсуж дении тенденций развития образования

2 Г лубина и
нестандартность
суждений,
обоснованность и
конструктивность
предлож ений

Д емонстрирует творческий подход и нестандартность 
суждений
П роявляет умение видеть неож иданны е стороны и 
предлагать новые пути реш ений в обсуж даемы х вопросах
И спользует аргументы  и прим еры  при обосновании 
собственной позиции
П редставляет педагогической общ ественности собственное 
видение конструктивны х, конкретны х и раелистичны х 
реш ений актуальны х задач образования
П оказы вает способность эффективно использовать яркие 
образы  и убедительны е примеры

3 Проявленная личная 
позиция и 
коммуникативная 
культура

Проявляет свой лидерский потенциал, индивидуальность и 
целеустремленность, осознанную личную позицию
Демонстрирует корректное и доброжелательное отношение к 
своим коллегам, профессиональную эмпатию и готовность к 
диалогу
Показывает готовность ценностно осмысливать педагогический 
опыт и занимать личностную позицию
Активно участвует в обсуждении, развивает идеи своих коллег, 
формулирует точные вопросы
Корректно использует понятийный аппарат и грамотно строит 
свои высказывания

7. Блиц-опрос.
Блиц -опрос проводится с каждым участником. Записывается на видео. 
Вопросы для блиц-опроса подготавливает оргкомитет.

8. Координатор конкурса.
8.1.Координатором конкурса является МКУ «ЦСУ», расположенный по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.Манская, 32, 
тел. 22 1 62.



8.2. Прием документов и материалов осуществляется по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.Манская, 32, тел. 22 1 
62.

8.3. По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 21 391, 22 162.

Косова Наталья Владимировна 
8(39149) 22162


