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Положение  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Муниципального этап Всероссийского конкурса  «Учитель года России» (далее – 

Конкурс ) проводится в целях  целях поддержки инновационного движения, 

распространения педагогического опыта лучших учителей Богородского муниципального 

округа, расширения профессиональных контактов, внедрения в систему образования 

муниципалитета  новых педагогических технологий, поддержки талантливых, творчески 

работающих педагогов,   реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Богородского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной 

Постановлением администрации Богородского муниципального  округа   от 30.12.2020 № 

2339, в соответствии с Порядком проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2023 году, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Нижегородской области от 22.12.2022 № 316-01-63-3732/22. 

 1.2. Организатором муниципального этапа конкурса является МКУ «Центр развития 

муниципальной системы оценки качества образования» 

1.3. Главные цели Конкурса:  

-  выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;  

 - повышение престижа учительского труда. 

 1.4. Задачами муниципального  этапа Конкурса являются:   

- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния на развитие 

школьного образования;  

-  поиск новых методических идей и современных технологий организации учебно-

воспитательного процесса;   

- выявление и распространение современного эффективного педагогического опыта;  

 - сохранение и преумножение лучших педагогических традиций учительства в 

муниципалитете ;  

 - повышение профессионального мастерства и престижа труда учителя;   

- формирование и демонстрация гражданской позиции современного учителя;   

- вовлечение учителей в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников;   

- привлечение внимания общественности и органов коллегиального управления к 

проблемам школьного образования.. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники, работающие в 

должности учителя в общеобразовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы. 

2.2. Общий педагогический стаж работы участника должен составлять не менее трех лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3 .1. Школьный этап Конкурса 



 3.1.1. Организаторы: общеобразовательные организации.  

3.1.2. Сроки проведения: 10 января – 21 января 2023 г.  

3.1.3. Требования к составу жюри: состав жюри школьного этапа определяют 

руководители общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы.  

3.1.4. Требования к участникам: участниками школьного этапа Конкурса, являются 

педагогические работники, работающие в должности учителя в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы. Общий педагогический 

стаж работы участника должен составлять не менее трех лет.  

 3.1.5. Регламент: требования к регламенту школьного этапа Конкурса устанавливают 

общеобразовательные организации самостоятельно. 

3.2. Муниципальный этап конкурса  

3.2.1. Муниципальный этап Конкурса включает два конкурсных тура: 

 1 тур: «Методическая мастерская» и «Урок»;  

2  тур: «Творческая мастерская: моё педагогическое кредо» - финал.  

В 1 туре принимают участие победители школьного этапа, во 2 туре – первые 5 

участников по общему рейтингу, составленному по итогам 1 тура (суммируются баллы, 

полученные за конкурсное испытание «Методическая мастерская» и «Урок»).  

3.2.2. Сроки проведения: 1 февраля – 22 февраля 2023 г. (1 тур: 1 февраля – 10 

февраля 2023 г., 2 тур: 13 февраля – 22 февраля 2023 г.). 

3.2.4. Требования к участникам: участниками муниципального этапа Конкурса, 

являются учителя общеобразовательных организаций,  победители школьного этапа 

Конкурса (в случае невозможности участия победителя в муниципальном этапе Конкурса, 

для участия может быть направлен учитель,  занявший второе место на школьном этапе 

Конкурса; в случае невозможности участия педагога, занявшего второе место на 

школьном этапе Конкурса, направляется учитель, занявший третье место на школьном 

этапе Конкурса). 

3.2.5.  Для участия в муниципальном этапе конкурса в оргкомитет по электронной почте 

imkbog@mail.ru в срок до 21.01.2023 направляются следующие материалы: 

-   представление по форме (приложение 1); 

- заявление кандидата на участие в муниципальном этапе конкурса  (приложение 2) 

- анкета участника муниципального этапа (приложение 3). 

3.2.6. Оргкомитет вправе изменить формат проведения конкурса, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической 

компетентности, умения анализировать и представлять собственный опыт в области 

обучения и воспитания.  

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных 

методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с ценностными ориентирами и современными социокультурными 

тенденциями развития образования.  

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не 

более 12 слайдов, в том числе оформленной с использованием современных 

инфографических элементов.  

Для представления методических материалов конкурсантом может быть 

использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том числе и на странице 

социальной сети, страница на сайте образовательной организации).  

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 15 минут; 

ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в очном режиме.  
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Оценивание производится по трем критериям, каждый критерий раскрывается 

через пять показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 

баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 балла – 

«показатель проявлен в полной мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов.  

Критерии оценки конкурсного испытания: 

 - актуальность и результативность;  

- научная корректность и методическая грамотность, в том числе в использовании 

электронных средств обучения;  

- информационная, коммуникативная и языковая культура.  

Конкурсное испытание «Урок» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы 

организации учебно- воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации, утвержденной организационным 

комитетом муниципального этапа конкурса в качестве площадки проведения конкурсного 

испытания.  

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с учетом ее 

фактического выполнения в соответствующем классе общеобразовательной  организации, 

утвержденной организационным комитетом муниципального этапа конкурса в качестве 

площадки проведения конкурсного испытания.  

Возрастная группа (далее – класс), с которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом. В случае, если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в 

данной общеобразовательной организации, урок проводится на произвольную тему. 

 Регламент конкурсного испытания: проведение урока – 35 минут; самоанализ 

урока-до 10 минут и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: 

 Оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном режиме.  

Оценивание производится по шести критериям, каждый критерий раскрывается 

через пять показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 

баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - 

«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание – 

60 баллов.  

Критерии оценки конкурсного испытания: 

 – корректность и глубина понимания предметного содержания;  

– методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия и 

поддержка учебной мотивации;  

– творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач;  

– коммуникативная и речевая культура;  

– целеполагание и результативность;  

– метапредметный и междисциплинарный подходы.  

 

Конкурсное испытание «Творческая мастерская: моё педагогическое кредо» 

 Цель конкурсного испытания: повысить познавательный интерес к поиску и 

исследованию инновационных педагогических идей в сфере образования и воспитания, 

культуры и искусства. Способствовать самореализации, профессиональному росту 

педагога, расширению профессиональных компетенций и вдохновлять на дальнейшее 

развитие и совершенствование.  

Формат конкурсного испытания: «Творческая мастерская: мое педагогическое 

кредо» проводится на площадке, утвержденной оргкомитетом в качестве площадки 



проведения первого тура. «Творческая мастерская: мое педагогическое кредо» – 

самопрезентация, самопредставление в свободной форме с использованием любых форм 

презентаций. Самопрезентация участника призвана сформировать впечатление о 

конкурсанте, создать его уникальный образ, дать жюри представление о его личности, о 

его профессиональных и лидерских качествах, креативности.  

 Конкурсное задание «Творческая мастерская: мое педагогическое кредо» может 

быть выполнено в любой форме. Вариантов представления «Творческая мастерская: мое 

педагогическое кредо» огромное множество – это может быть и спектакль одного актера, 

и презентация (в том числе с использованием мультимедийной презентации и 

видеофильма), шоу, монолог, акция, лекция и т.д. У 

частник во время представления «Творческая мастерская: мое педагогическое 

кредо» может быть на сцене один, может воспользоваться помощью группы поддержки 

(не более 10 человек), но здесь главное не забывать, что именно конкурсант является 

главным действующим лицом. 

 Регламент конкурсного испытания: проведение мастерской – до 7 минут, ответы 

на вопросы членов жюри – до 5 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в очном режиме. Оценивание производится по пяти критериям, каждый 

критерий раскрывается через четыре показателя. Каждый показатель оценивается по 

шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель 

проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере». Максимальная 

оценка за конкурсное испытание – 40 баллов.  

Критерии оценки конкурсного испытания:  

- логичность и ясность изложения;  

- использование приемов и методов, повышающих мотивацию к обучению;  

- творческий подход к решению профессиональных задач;  

- нахождение нестандартных путей в решении педагогических задач; - 

коммуникативная культура. 

3.2.7. Конкурсные испытания проходят в очном формате, если иное не 

предусматривается, с видеозаписью 1 тура и трансляцией 2 тура на сайте финала 

Конкурса. 

 3.2.7. Результаты 1 и 2 туров муниципального этапа Конкурса оформляются 

протоколами заседания жюри. Во 2 тур выходят первые 5 участников, набравших 

наибольшую сумму баллов за выполнение заданий 1 тура муниципального этапа конкурса 

по критериям оценивания. При объявлении результатов 1 тура озвучиваются баллы только 

первых 5 по рейтингу участников конкурса.  

Победителем муниципального этапа является участник, набравший наибольшую 

сумму баллов за выполнение заданий 1 и 2 туров суммарно по критериям оценивания, ему 

присваиваетсязвание «Учитель года России» 2023. 

 Остальные четыре участника получают дипломы победителей в номинациях: 

1. «Учитель-мастер» 

2. «Учитель-наставник» 

3. «Педагогический талант» 

4. «Педагогический поиск» 

 

 

 

 


