
Администрация Богородского муниципального округа 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

г. Богородск

Об организации и проведении 
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

В целях выявления и поддержки творчески работающ их педагогов, 
повышения их социального статуса и престижа учительского труда, 
распространения инновационного педагогического опыта лучш их учителей 
Богородского муниципального округа, реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Богородского муниципального округа 
Нижегородской области», утвержденной Постановлением администрации 
Богородского муниципального округа от 30.12.2020 № 2339 

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» (далее -  муниципальный этап конкурса) в период с января по 
февраль 2022 года.

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении муниципального этапа 
конкурса, составы оргкомитета, экспертной комиссии заочного тура, 
финального тура.

3. МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» (директор Старикова О. Б.) обеспечить организационно- 
методическое сопровождение муниципального этапа конкурса.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. направить на муниципальный этап конкурса учителей со стажем работы 

не менее 3-лет, реализующих общеобразовательные программы;
4.2. представить в оргкомитет в срок до 14.01.2022 конкурсные материалы на 

участника муниципального этапа конкурса в соответствии с 
утвержденным Положеним.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю/за собой.
Начальник го6 / |М  Красненкова Г. И.
Исполнитель ,, )
Старикова О. Б. / /  /



Утверждено 
приказом Управления образования 

и молодежной политики 
от №

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года России»

1. Общие положения

*1.1. Муниципального этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее -  
муниципальный этап конкурса) проводится в целях выявления и поддержки творчески 
работающих педагогов, повышения их социального статуса и престижа учительского 
труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей 
Богородского муниципального округа, реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Богородского муниципального округа Нижегородской области», 
утвержденной Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 
30.12.2020 № 2339.
1.2. Организатором муниципального этапа конкурса является МКУ «Центр развития 

муниципальной системы оценки качества образования»
1.3. Задачи Конкурса:
- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния на развитие 
школьного образования;
- поиск новых методических идей и современных технологий организации 
образовательной деятельности;
- выявление и распространение современного эффективного педагогического опыта;
- поддержка творчески работающих педагогов, реализующих системно-деятельностный 
подход в обучении и воспитании;

- формирование и демонстрация гражданской позиции современного учителя;
- привлечение внимания общественности и органов самоуправления Богородского 
муниципального округа к проблемам школьного образования.

2. Участники муниципального этапа конкурса
2.1. Участниками муниципального этапа конкурса являются учителя со стажем работы не 
менее трех лет, реализующие общеобразовательные программы.
2.2. Общеобразовательная организация, принимающая участие в муниципальном этапе 
конкурса, самостоятельно определяет процедуру выбора своего представителя на 
муниципальный конкурс.

3. Порядок и сроки проведения муниципального этапа конкурса
3.1. М униципальный этап конкурса проводится в два тура: заочный и финальный в 
январе-феврале 2022 года.
3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса в оргкомитет по электронной почте 
imkbog@mail.ru в срок до 14.01.2022 направляются следующие материалы:
- представление по форме (приложение 1);
- заявление кандидата на участие в муниципальном этапе конкурса (приложение 2) с 
указанием адреса Интернет - ресурса участника; на Интернет-ресурсе (персональный 
сайт) участник муниципального этапа конкурса размещает материалы конкурсных 
заданий заочного тура до 14.01.2022
- анкета участника муниципального этапа (приложение 3).

mailto:imkbog@mail.ru


4. Оргкомитет вправе изменить формат проведения конкурса, в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.
5. Организация заочного тура муниципального этапа конкурса
Заочный тур муниципального этапа конкурса включает в себя следующие задания:

4.3.1. Конкурсное задание «М етодический семинар»
Формат: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с пояснительной запиской (до 

7 страниц), содержащие описание педагогического опыта работы участника 
муниципального этапа конкурса, описание его инновационной методики и технологий, 
направленных на реализацию ФГОС.

Критерии оценивания конкурсного задания «Методический семинар».
Все критерии являются равнозначными и оценивается в десять баллов. Максимальный 
общий балл -  40.

Критерии Показатели
1. Результативность и
практическая
применимость

1.1. Обоснование применяемых методов и приемов при описании 
представляемого опыта
1.2. Описание алгоритма применения представляемой 
образовательной технологии с опорой на реальные 
педагогические ситуации
1.3. Наличие количественных и качественных показателей, 
демонстрирующих результативность применяемых приемов и 
методов
1.4. Применение методики на практике и внесение изменений в 
практику образования
1.5. Воспитательный и ценностный потенциал представляемого 
опыта

2. Оригинальность и 
творческий подход

2.1. Творческий подход и способность найти неожиданные 
решения педагогических задач
2.2. Актуальность представленного опыта в условиях реализации 
ФГОС
2.3. Проявление индивидуальности и творчества
2.4. Разнообразие методического содержания и его 
метапредметный потенциал
2.5. Умение видеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 
преподавания

3. Научная 
корректность й  
методическая 
грамотность

* ,

3.1. Точность и корректность используемой профессиональной 
терминологии
3.2. Технологичность и логическая последовательность 
представления опыта (выстраивание шагов и наличие алгоритма)
3.3. Аргументированное методическое обоснование 
эфеективности представленного педагогического опыта
3.4. Использование активных и интерактивных технологий 
поддержки мотивации и самостоятельности обучающихся
3.5. Отсутствие фактических ошибок

4. Информационная 
и языковая 
грамотность

4.1. Визуализация информации и иллюстративность
4.2. Разнообразие источников информации и образовательных 
ресурсов
4.3. Структурирование информации в разных форматах 
(текстовый, графический, электронный)
4.4. Педагогический кругозор и общая эрудиция
4.5. Корректное использование профессиональной терминологии



4.3.2. Конкурсное задание «Урок»
(видеозапись, регламент -  30 мин.)

Формат: видеоматериал, отражающий метапредметный подход и
междисциплинарные связи в обучении предмету, реализуемые учителем.
Критерии оценивания конкурсного задания «Урок». Все критерии являются 
равнозначными и оценивается в десять баллов. Максимальный общий балл -  100._________
Критерии Показатели
1. Информационная и 
языковая грамотность

1.1. Свободное владение содержанием преподаваемого предмета 
и урока
1.2. Отсутствие фактических ошибок и неточностей
1.3. Использование различных способов структурирования и 
представления информации
1.4. Отбор оптимальных для данного урока объема и содержания 
информации
1.5. Отсутствие ошибок (орфоэпических, лексических, 
грамматических)

2. Результативность 2.1. Достижение предметных результатов
2.2. Достижение метапредметных результатов
2.3. Достижение личностных результатов
2.4. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность
2.5. Соотнесение деятельности с планируемыми результатами

3. Методическое 
мастерство и 
творчество

3.1.Разнообразие методов и приемов, смена видов деятельности

3.2. Разнообразие форм работы с информацией и использование 
разных источников
3.3. Целесообразное использование ИКТ-технологий
3.4. Использование дискуссионных подходов и проектирования
3.5. Соответствие методов и приемов целеполаганию

4. М отивирование к 
обучению

4.1. Системное и последовательное использование приемов 
создания и поддержания мотивации у обучающихся на всех 
этапах урока
4.2. Системность и последовательность мотивирования в 
структуре урока
4.3. Доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная 
образовательная среда
4.4. Опора на интересы и потребности обучающихся (умение 
сформулировать или вывести на формулировку проблемы, опора 
на жизненный опыт учеников)
4.5. Психолого-педагогическая поддержка образовательной 
успешности всех обучающихся

5. Рефлексия и 
оценивание

5.1. Объективность и открытость оценивания
5.2. Способы оценивания рефлексии, умение их обосновать при 
самоанализе
5.3. Обратная связь, наличие возможностей для высказывания 
собственной точки зрения
5.4. Понятность процедуры и критериев оценивания
5.5. Связь с целеполаганием

6. Организационная 
культура

6.1. Обеспечение четкой структуры и хронометража урока
6.2. Постановка и понимание целей, задач и ожидаемых



результатов
6.3. Наличие инструкций и пояснений для выполнения задания
6.4. Установление правил и процедур совместной работы на уроке
6.5. Обращение внимания на индивидуальные запросы и интересы 
обучающихся

7. Эффективная 
коммуникация

7.1. Организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся 
между собой, с учителем
7.2. Поддержка толерантного отношения к различным позициям, 
возможности для высказывания учащимися своей точки зрения
7.3. Наличие эффективной обратной связи на уроке
7.4. Способность учителя поддерживать на уроке атмосферу, 
способствующую эффективной коммуникации
7.5. Развитие способности учащихся формулировать вопросы

8. Ценностные 
ориентиры

8.1. Обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и 
аспекты учебного занятия
8.2. Поддержка толерантного отношения к различным мнениям и 
культурным особенностям
8.3. Достижение обучающимися личностных результатов
8.4. Создание ситуаций для обсуждения
8.5. Создание ситуаций для принятия общих ценностей 
гражданской направленности

9. Метапредметность 
и межпредметная 
интеграция

9.1. Понимание основ метапредметности и знание способов 
достижения метапредметных результатов образования
9.2. Формирование универсальных учебных действий разных 
видов
9.3.Достижение обучающимися метапредметных результатов
9.4. Использование потенциала различных дисциплин и 
корректность в использовании содержания других дисциплин
9.5. Системность и целесообразность использования 
метапредметных и межпредметных подходов

10.Самостоятельность 
и творчество

10.1. Использование активных, интерактивных методов, приемов, 
форм организации учебной деятельности, стимулирующих 
самостоятельность обучающихся
10.2. Использование методов, приемов, форм организации 
учебной деятельности, стимулирующих творческую и 
исследовательскую активность обучающихся
10.3. Создание на уроке проблемных ситуаций, ситуаций выбора 
и принятия решений
10.4. Создание ситуации успеха, уважение личного достоинства, 
доброжелательная атмосфера
10.5. Поддержка личной и групповой ответственности при 
выполнении заданий

4.4. Не подлежат к рассмотрению документы и материалы, подготовленные с 
нарушением требований к оформлению, а также поступившие (размещенные) с 
нарушением сроков проведения муниципального этапа конкурса.

5. Финальный этап муниципального конкурса
5.1.Участниками финального этапа муниципального конкурса становятся пять педагогов, 
набравших по итогам заочного тура муниципальнго этапа наибольшее количество баллов.
5.2. Финал включает в себя следующие задания:



5.2.1. «М астер-класс» в дистанционном формате (условия организации 
дистанционного формата будут определены дополнительно)

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация
собственного способа профессиональной педагогической деятельности, образовательных 
технологий (методов, приемов и д р .).
Регламент выступления -  до 10 мин.

Критерии оценивания конкурсного задания «Мастер-класс». Все критерии 
являются равнозначными и оценивается в десять баллов. М аксимальный общий балл -  30.
Критерии Показатели
1 .Актуальность и
методическое
обоснование

1.1. Доказательство значимости методической проблемы для 
образования
1,2.Убедительное и аргументированное обоснование 
предлагаемых способов обучения
1.3. Оригинальность и новизна методических приемов
1.4 Технологичность и практическая применимость
1.5. Разнообразие методических приемов .

2.Педагогическая 
культура

2.1 Способность к анализу своей деятельности и осмыслению 
опыта
2.2.Осмысление перспектив собственного профессионального 
развития и потенциала использования собственных методик и 
технологий преподавания
2.3.Корректность и грамотность использования понятийного 
аппарата и научного языка
2.4. Глубина и широта знаний по теме
2.5. Отсутствие фактических ошибок, грамотность речи

3 .Метапредметность 
и универсальность 
подходов

3.1.Доступность для понимания и предметность (примеры, связь с 
практикой, опора на реальные ситуации)
3.2. Системность и целенаправленность использования 
метапредметных подходов
3.3.Потенциал транслируемости педагогического опыта
3.4. М етапредметный потенциал представляемого содержания
3.5.Разнообразие методических форм использования 
метапредметного потенциала

5.2.2. «Классный час»
(видеозапись классного часа, регламент -  30 мин.)

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом
профессиональноличностных компетенций в области воспитания и социализации 
обучающихся.

Формат конкурсного испытания: видеозапись классного часа с обучающимися по 
любому из тематических направлений, предложенных в следующем списке:

1. «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток 
доброты» (Д.А.Гранин).

2. «Гордиться славою своих -предков не только можно, но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие» (А.С.Пушкин).

3. «Экология стала самым громким словом на земле» (В.Г.Распутин).
4. «Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, и характер 

развивается во всем своем могуществе» (Г.Спенсер).
5. «Главный секрет успеха в жизни состоит в том, чтобы найти свое предназначение, 

а затем реализовать его» (Г.Форд).
6. «Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в 

этой победе» (Г.К.Жуков).



7. «Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, 
даже необходимее» (Л.Н.Толстой).

8. «В общении все дни проходят наши, но искусство общаться -  удел немногих...» 
(М.В. Ломоносов).

9. «Умейте радоваться победе друга как своей!» (А.В.Тарасов).
10. «Природе надо, чтоб её любили. Ей это надо так же, как и нам» (Е.А.Евтушенко).
11. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели 

будущего» (М.Горький).
12. «Труд был всегда основанием человеческой жизни и культуры» (А.С.Макаренко). 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям. Каждый критерий
включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 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 -  50 баллов.
Критерии конку рсного испытания «Классный час»:

Критерии Показатели
1. актуальность и 
воспитательная 
ценность 
проведенного 
классного час

1.1. организация обсуждения темы с ценностных и 
мировоззренческих позиций
1.2. демонстрация актуальности рассматриваемых вопросов в 
современном обществе и 
обозначение воспитательных акцентов
1.3. ориентация на развитие ценностно эмоциональной сферы 
личности обучающихся
1.4 опора в выборе содержания на современный уровень развития 
науки, техники и культуры
1.5. связь содержания классного часа с жизнью и актуализация 
личного опыта обучающихся

2. методическая и 
психолого
педагогическая 
грамотность при 
проведении 
классного часа

2.1 выбор формы и методов с учетом воспитательных 
возможностей
различных видов деятельности обучающихся
2.2. целесообразность и последовательность действий в 
организации и проведении классного часа
2.3. демонстрация понимания возрастных особенностей и 
интересов обучающихся
2.4. стимуляция активности и интереса обучающихся к 
обсуждаемым вопросам
2.5. использование знаний из разных предметных областей

3 .творческий и 
адекватный подход к 
решению
воспитательных задач

3.1. использование нестандартных подходов в решении 
воспитательных задач
3.2. ориентация на значимые общечеловеческие ценности, 
культурное наследие и традиции многонационального народа 
Российской Федерации
3.3. рассмотрение проблемных ситуаций, позволяющих 
обучающимся делать выбор и принимать ответственные решения
3.4. создание атмосферы доверия, творческой активности и 
конструктивности при обсуждении проблем
3.5. демонстрация личного интереса и адекватных эмоциональных 
реакций в диалоге с обучающимися

4. результативность и 
эффективность 
решения
воспитательных задач

4.1. акцент в воспитании личности на моральные нормы и 
духовно-нравственные ориентиры
4.2. эффективная организация совместной работы обучающихся с 
возможностью выражения личностной индивидуальной позиции
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4.3. формирование личностно значимого для обучающихся 
отношения к базовым общественным ценностям
4.4. стимулирование выражения обучающимися своих 
мировоззренческих взглядов и обращение к их социально 
ответственной позиции
4.5. создание возможности для высказывания разных точек зрения 
и личностной самореализации обучающихс

5. коммуникативная и 
речевая культура, 
личностная 
ориентированность

5.1. точность и выразительность речи, языковая грамотность
5.2. понимание возрастных особенностей и интересов 
обучающихся, использование адекватной информации, 
обеспечение развития речевой и коммуникативной культуры
5.3. построение диалогового взаимодействия с обучающимися и 
поддержка содержательной «обратной связи»
5.4. демонстрация корректного и грамотного обращения с 
информацией и понятийным аппаратом
5.5. демонстрация примеров эмпатии и эмоциональной 
устойчивости

6. Подведение итогов муниципального этапа конкурса
6.1. Баллы, полученные за два этапа, суммируются.
6.2. Участники финального этапа муниципального конкурса (пять человек) награждаются 
почетными дипломами:
- Диплом I степени, победитель (1 человек)
- Диплом II степени (1 человек)
- Диплом III степени (1 человек)
- Диплом лауреата (2 человека).
6.2. Победитель муниципального этапа конкурса направляется для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».
6.3. Всем участникам заочного тура муниципального этапа конкурса вручаются 
сертификаты участников.



Утверждены 
приказом Управления образования

от №

Состав оргкомитета 
муниципального этапа конкурса

1. Киреева Н. А., заместитель начальника Управления образования и молодежной 
политики

2. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

3. Лосева Е. В., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

4. Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

Составы экспертной комиссии заочного этапа.

Конкурсное задание «Методический семинар»

1. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

2. Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

3. Гумурзакова Н. В., заместитель директора МБОУ «Березовская школа»
4. Марков А. А., заместитель директора МАОУ «Ш кола №  5»
5. Соловьева Е. Е., заместитель директора МБОУ «Алешковская школа»
6. Павликова Е. Ф, заместитель директора МБОУ «Буревестниковская школа»
7. Прибылова А. В . , заместитель директора МБОУ «Ш кола п. Центральный»
8. Кибирева Н. В., заместитель директора МБОУ «Лакшинская школа»
9. М ихалицына Ю. К., учитель МАОУ «Ш кола № 5», победитель муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Конкурсное задание «Урок»

1. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

2. Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

3. Лосева Е. В., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

4. Барышева O .K ., заместитель директора МБОУ «Доскинская школа»
5. М орозкина Т. В., заместитель директора МБОУ «Ш кола № 6»
6. Малышева Т. А., заместитель директора МБОУ «Каменская школа»
7. Пакина Е. В., заместитель директора МБОУ «Хвощевская школа»
8. Колчина Ж. А., учитель МБОУ «Ш кола № 7», призер муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»



Состав жюри финального этапа конкурсного задания «Мастер-класс»

( в дистанционном формате, оргкомитет вправе изменить формат проведения конкурса, в 
зависимости от эпидемиологической обстановки)

1. Красненкова Г.И., начальник Управления образования и молодежной политики , 
председатель жюри

2. Киреева Н. А., заместитель начальника Управления образования и молодежной 
политики

1. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

2. Балакина Т. Ю ., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

3. Лосева Е. В., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

4. Тадевосян И. Ю., заместитель директора МБОУ «Ш кола № 6»
5. Болотнова Н. В., заместитель директора МБОУ «Ш кола №  3»
6. Савельева Ж. Ю., заместитель директора МБОУ «Ш кола № 7»
7. Федорова В. К., заместитель директора МБОУ «Ш кола №  1»
8. Торгова О. Ю., председатель районной профсоюзной организации (по 

согласованию)

Состав жюри финального этапа конкурсного задания «Классный час»
( в дистанционном формате, оргкомитет вправе изменить формат проведения конкурса, в 
зависимости от эпидемиологической обстановки)

1. Красненкова Г.И., начальник Управления образовани и молодежной политики, 
председатель жюри

3. Киреева Н. А., заместитель начальника Управления образования и молодежной 
политики

4. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

5. Панфилова Т. В., главный специалист Управления образования и молодежной 
политики

6. М альянова О. В., заместитель директора МБОУ «Ш кола № 7»
7. Васильева Е. А., учитель МБОУ «Ш кола № 6», призер муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»
8. Корчагина А. М., заместитель директора МБОУ «Ш кола № 6»,
9. Гришанина JL С., методист МБУДО «ЦВР»
10. Торгова О. Ю. председатель районной профсоюзной организации (по 

согласованию)



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от №_____
Форма представления кандидата на участие 

в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»

В оргкомитет муниципального 
этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование образовательной организации)

выдвигает на участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2022 году__________________________

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая им
должность)

Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество) 

М. П.

(подпись)



Приложение 2

к приказу Управления образования 
от №_____

Образец заявления участника муниципального этапа

В оргкомитет муниципального 
этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»
заявление.

Я, (ФИО, должность, предмет)_________________________________________ ,

прошу включить меня в состав участников муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и даю согласие на использование в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки моих конкурсных материалов.

Дата подпись

Электронный адрес ресурса в сети И нтернет_____________________________

Контактный телефон____________________________________________________

Приложение 3 
к приказу Управления образования 

от №_____
_______________________ Анкета участника муниципального этапа_______________________

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Дата рождения
Должность, предмет
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Образование
С Положением о данном конкурсе 
ознакомлен(а), желаю участвовать, подпись
Дата подачи заявки (число, месяц, год)


