
Приложение № 1
к постановлению администрации
от Ж rfZ

Положение 
о профессиональном конкурсе «Учитель года Манского района -2023»

1 .Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
профессионального конкурса «Учитель года Манского района -2023» (далее
- районный конкурс).

2. Настоящее Положение определяет место, сроки, требования к 
участникам районного конкурса, представлению материалов, формированию 
жюри, конкурсным мероприятиям, отбор лауреатов и победителей районного 
конкурса, расходование средств на организацию и проведение районного 
конкурса.

3. Учредители районного конкурса:
-отдел образования и молодежной политики администрации Манского 
района;
-районная профсоюзная организация педагогических работников 
образования (по согласованию).

4. Координатор районного конкурса - МКУ «Центр сопровождения 
учреждений (далее «МКУ «ЦСУ»).

5. Районный 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 муниципальной системы образования.

6. Цель проведения районного конкурса: утверждение приоритета 
образования в обществе.

Задачи:
- выявление и поддержка творческих учителей;
- повышение статуса педагогических работников и престижа учительского 
труда;
- распространение передового педагогического опыта лучших учителей 
Манского района;

позиционирование инновационных технологий в организации 
образовательной деятельности;
- развитие творческой деятельности учительства по обновлению содержания 
образования с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования 
(далее - ФГОС), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая



29. Лауреаты районного конкурса награждаются грамотами 
администрации Манского района.

30. Победитель районного конкурса награждается почетной грамотой 
главы района, ценным подарком.

31. Победитель районного конкурса рекомендуется к участию в краевом 
конкурсе «Учитель года».

V-Расходы по организации и проведению районного конкурса.

32. Финансирование школьного этапа конкурса осуществляют 
общеобразовательные организации.

33. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
конкурса, осуществляется за счет средств районного бюджета, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования 
Манского района» на соответствующий финансовый год и плановый период, 
а также за счет внебюджетных и спонсорских средств.

Начальник отдела образования 
и молодежной политики Е.Ю. Булахова



Приложение № 2
к постановлению администрации
от

Состав жюри 
профессионального конкурса «Учитель года Манского района -2023»

Алёхина Нонна Анатольевна

Колмакова Татьяна Александровна

Лазаренко Наталья Ивановна

Лобанова Татьяна Анатольевна

Стрелкова Нина Владимировна

Раббе Ирина Николаевна

Хизовец Вера Антоновна

Начальник отдела образования 
и молодежной политики

учитель МБОУ «Камарчагская СОШ»

учитель МБОУ «Нижне-Есауловская 
СШ»
учитель МБОУ «Камарчагская СОШ»

учитель МБОУ «Первомайская СШ»

учитель МБОУ «Нарвинская СШ
им.В.И.Круглова»
учитель МБОУ «Шалинская СШ №1»

учитель МБОУ «Нижне-Есауловская
СШ»

Е.Ю. Булахова



Приложение № 3
к постановлению администрации
от УЛ ЛЫЛ № Щ

Организационный план подготовки 
профессионального конкурса 

«Учитель года Манского района - 2023»

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок Примечани 
е

1 Обсуждение положения, 
плана подготовки, 
программы проведения 
Конкурса

Оргкомитет 16.12.2022

2 Прием документов на 
Конкурс

Косова Н.В. до 25
января 2023

МКУ 
«ЦСУ»

3 Открытие (закрытие) 
Конкурса.
Подготовка (сценарий, 
ведущий, место 
проведения)

Булахова Е.Ю.
Коробко А.Н.
Приходько С.В.
Косова Н.В.

до 5
февраля 
2023

МБУК 
«цкс»

4 Подготовка и
согласование мест
проведения этапов
Конкурса: 
«Профессиональное 
тестирование» 
«Урок»

«Методическая 
мастерская» 
«Внеурочное 
мероприятие»

«Панельная дискуссия»

Косова Н.В.

Струкалева Г.Н.

Косова Н.В.

Булахова Е.Ю.

до 27
января 2023

до 5
февраля 
2023

МКУ 
«ЦСУ»

МБОУ 
«Шалинска 
яСШ№1» 
МКУ 
«ЦСУ»

МБУК 
«цкс»

5 Подготовка оборудования 
(по запросу конкурсантов: 
Проектор, компьютер,
компьютерный класс и 
др.)

Струкалева Г.Н. до 5
февраля 
2023

МБОУ 
«Шалинска 
яСШ№1»

6 Размещение, Струкалева Г.Н. 6 февраля МБОУ



сопровождение 
конкурсантов, жюри, 
гостей

Коробко А.Н.
Приходько С.Н.

2023 «Шалинска 
яСШ№1»

7 Жеребьевка порядка
выступления участников 
Конкурса:
- «Урок», 
-«Методическая 
мастерская», 
-«Внеурочное 
мероприятие»

Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

1 февраля
2023

МКУ 
«ЦСУ»

8 Проведение конкурсного 
испытания «Панельная
дискуссия»

Булахова Е.Ю.
Коробко А.Н.
Приходько С.В.

10 февраля
2023

МБУК 
«цкс»

9 Подготовка расписания 
проведения конкурсного 
испытания «Урок»

Струкалева Г.Н.
Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

3 февраля
2023

10 Видеозапись уроков
конкурсантов

Коробко А.Н.
Струкалева Г.Н.

6 февраля
2023

И Организация фотосъемки 
в течение Конкурса

РДДТ 1-10 
февраля 
2023

12 Техническое 
сопровождение Конкурса

Струкалева Г.Н. 6 февраля
2023

13 Подготовка материалов 
для работы жюри (листы 
оценивания конкурсантов, 
сводные листы,
протоколы), ручки,
карандаши и др.)

Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

1-10 
февраля 
2023

14 Организация работы
счетной комиссии

Косова Н.В.
Приходько С.В. 
жюри

1-10 
февраля 
2023

15 Оформление программы 
Конкурса

Косова Н.В. 27 января
2023

16 Подготовка: 
-пригласительные (на
открытие, закрытие)

-бейджи для жюри, 
конкурсантов

Коробко А.Н.
Приходько С.В.

Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

до1 февраля 
2023

ДО 1
февраля 
2023

17 Оформление грамот, Коробко А.Н.. до 10



сертификатов участникам.
Подготовка наградных 
материалов победителям 
(подарки, букеты цветов)

Приходько С.В. 
РДДТ

февраля 
2023

18 Организация кофе-паузы, 
обеда (для участников и 
жюри)

Струкалева Г.Н.
Директора ОО

6,8 февраля
2023

МБОУ 
«Шалинска 
яСШ№1», 
МКУ 
«ЦСУ»

19 Информационное 
сопровождение Конкурса

Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

1-10 
февраля 
2023

Информаци 
я на сайте 
(ОО и МП)

20 Совещание с членами 
жюри

Косова Н.В.
Толмачева Т.П.

21.12.2022 МКУ 
«ЦСУ»

Начальник отдела образования 
и молодежной политики Е.Ю. Булахова



Приложение № 4
к постановлению администрации
от

Программа проведения 
профессионального конкурса 

«Учитель года Манского района -2023»

до 25 Прием документов на участие в конкурсе
января 2023 
г.

МКУ «ЦСУ», с.Шалинское. ул.Манская,32

1 февраля 
2023 г.

Отборочный тур
Конкурсное испытание (очно): «Профессиональное 
тестирование».

Место и время проведения: МКУ «ЦСУ» (с.Шалинское, 
ул.Манская,32) - 10.00 час.-12.00 час.

7 февраля 
2023 г.

Конкурсное испытание: «Урок»

Место проведения: МБОУ «Шалинская СШ №1» 
(с.Шалинское, ул.Манская, 50)

9 февраля 
2023 г.

Конкурсное испытание: «Методическая мастерская»

Место и время проведения: МКУ «ЦСУ» (с.Шалинское, 
ул.Манская,32), начало в 10.00 час.

10 февраля 
2023 г.

Блиц-опрос участников конкурса
Место и время проведения: МБУК «Манская ЦКС» 
(с.Шалинское, ул.Ленина, 33), начало в 10.00 час. 
Конкурсное испытание «Панельная дискуссия»

Место и время проведения: МБУК «Манская ЦКС» 
(с.Шалинское, ул.Ленина, 33), начало в 11.00 час.

10 февраля
2023

Церемония закрытия профессионального конкурса «Учитель 
года Манского района -2023»

Место и время проведения: МБУК «Манская ЦКС» 
(с.Шалинское, ул.Ленина, 33), начало в 12.30 час

Начальник отдела образования 
и молодежной политики Е.Ю. Булахова



образования и

2022г

Порядок проведения районного конкурса «Учитель года Манского района»

1 .Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок проведения профессионального конкурса 

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

1.2. 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=53 864),
МКУ «ЦСУ» (https://mkucsu.edusite.ru/p6aa 1 .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);

http://manaadm.ru/7page_id=53_864
https://mkucsu.edusite.ru/p6aa_1_.html

