
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 13.12.2021 Искитим № 108 

 

 

О подготовке и проведении городского конкурса педагогического 

мастерства в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 06.12.2021 № 1702 «О подготовке и проведении 

городского конкурса педагогического мастерства в 2021-2022 учебном году в 

городе Искитиме», планом работы муниципального казенного учреждения 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Ново-

сибирской области, для организации и проведения с 15.12.2021 по 25.02.2022 

городского конкурса педагогического мастерства (далее – Конкурс), с целью 

выявления и поддержки творчески работающих педагогов дошкольного и 

общего образования, раскрытия профессионального потенциала и распро-

странения передового педагогического опыта,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о городском конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Учитель года» (далее – Положение). 

1.2. Положение о городском конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Воспитатель года» (далее – Положение). 

1.3. Состав организационного комитета Конкурса. 

1.4. Состав жюри Конкурса в номинации «Учитель года». 

1.5. Состав жюри Конкурса в номинации «Воспитатель года». 

1.6. Регламент работы жюри Конкурса. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. обеспечить участие педагогов в Конкурсе согласно Положениям; 

2.2. представить в организационный комитет Конкурса на электронные 

адреса: o.s_fedorova@mail.ru (школы), makarenkol.i@mail.ru (детские сады), с 

15.12.2021 по 24.12.2021 документы участника Конкурса в соответствии с 

Положениями.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  В.А. Бесхлебный 

mailto:o.s_fedorova@mail.ru
mailto:makarenkol.i@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе педагогического мастерства  

в номинации «Учительгода» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе педагогического 

мастерства в номинации «Учитель года» (далее – Положение) определяет 

цель, задачи, порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей городского конкурса педагогического мастерства в 

номинации «Учитель года» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса – администрация города Искитима Ново-

сибирской области. 

1.3. Оператор Конкурса - муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Ново-

сибирской области (далее - Оператор Конкурса, МКУ «УОиМП»).  

1.4. Конкурс проводится в целях целью выявления, поддержки и 

поощрения творчески работающих педагогов общеобразовательных 

организаций города Искитима, повышения значимости и престижа про-

фессии педагога, общественного и профессионального статуса педаго-

гических работников и образовательных организаций, которые они 

представляют. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

1.5.1. содействие профессиональному развитию педагогов; 

1.5.2. представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обес-

печивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития обу-

чающихся; 

1.5.3. создание условий для самовыражения творческой и профес-

сиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала. 

1.6. Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. 

1.7. В Конкурсе могут принять участие учителя 

общеобразовательных организаций первой и высшей квалификационной 

категории, реализующие общеобразовательные программы по учебным 

предметам обязательных предметных областей начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования.  

1.8. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе производится 

общеобразовательной организацией города Искитима. Учителя, имею-

щие статус победителя или призера конкурса «Учитель года», имеют 
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право повторно участвовать в конкурсе не ранее, чем через 5 лет. 

1.9. Для организации и проведения Конкурса создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри, состав которых 

утверждается приказом МКУ «УОиМП». 

1.10. Сроки проведения Конкурса – с 15.12.2021 года по 25.02.2022 

года.  
1.11. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

МКУ «УОиМП» http://uoiskitim.ru в разделе «Документы» (Приказы, распо-

ряжения УОиМП). 

 

2. Условия участия, требования к документам и материалам 

 

2.1 Кандидаты направляют в Оргкомитет Конкурса на электрон-

ный адрес o.s_fedorova@mail.ru с 15.12.2021 по 24.12.2021 следующие доку-

менты и материалы:  

2.1.1. личное заявление кандидата (Приложение 1) - электронный доку-

мент в формате PDF; 

2.1.2. анкету кандидата на участие в Конкурсе (Приложение 2) — элек-

тронный документ в формате PDF, а также в формате MS Word «*.dос», 

«*.dосх»; 

2.1.3. согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) - 

электронный документ в формате PDF; 

2.1.4. подборка фотографий для публикации (портрет в вертикальном 

формате, жанровые фотографии (образовательная деятельность с обучаю-

щимися) (не более 5). Фотографии предоставляются в электронном виде в 

формате PNG, JPEG, с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения ис-

ходного размера (или ссылка-доступ на архив zip, 7z, rar, хранящийся в об-

лачном хранилище). 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы Оператором Конкурса для публикации в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

2.2. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

 не является гражданином Российской Федерации; 

 не является педагогическим работником общеобразовательной орга-

низации;  

 занимает должность или исполняет обязанности руководите-

ля/заместителя руководителя образовательной организации; 

 ранее участвовал в Конкурсе, и с момента участия прошло менее пяти 

лет; 

 представлен неполный комплект документов и материалов или в них 

содержатся недостоверные сведения; 

 формат представленных материалов не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 2.1 Положения; 

 заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного срока. 

http://uoiskitim.ru/index/post_adm/0-32
mailto:o.s_fedorova@mail.ru


 4 

2.3. По завершении сбора документов и материалов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, Оператор Конкурса формирует списоч-

ный состав конкурсантов. Состав конкурсантов утверждается Оператором 

Конкурса не позднее 29 декабря 2021 года. 

 

3. Конкурсные мероприятия 

 

3.1. Первый тур конкурса (заочный) включает в себя два конкурсных 

испытаний: «Интернет-ресурс» и «Медиавизитка». 

3.1.1. «Интернет-ресурс».  
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом различ-

ных аспектов профессиональной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Кон-

курса (страница на интернет-сайте образовательной организации, в которой 

работает участник, ссылка на личный сайт (блог, аккаунт в социальной сети), 

размещенная на странице образовательной организации), на котором пред-

ставлены методические разработки, материалы, отражающие заявленный 

опыт работы, специфику профессиональной деятельности конкурсанта и 

демонстрирующие качество представления образовательной информа-

ции в сети Интернет. 

Организационная схема конкурсного испытания: адрес интернет-

ресурса вносится в информационную карту участника (Приложение 2). 

Предоставляется только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 

активным при открытии посредством входа через любой распространенный 

браузер. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурс-

ного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фиксиру-

ется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по 2 

критериям, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. 

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 0,5 балла – «показатель проявлен частично», 1 

балл – «показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за кон-

курсное испытание «Интернет- ресурс» – 35 баллов. 

Критерии и показатели конкурсного испытания «Интернет- ресурс» 

(Таблица 1) 

Таблица 1 

№ Критерии № Показатели 
Балл

ы 

1 

Информаци-

онная насы-

щенность 

1.1 количество представленной информации  0-1 

1.2 образовательная и методическая ценность  0-1 

1.3 различное структурирование информации  0-1 

1.4 разнообразие содержания 0-1 

1.5 тематическая организованность информации  0-1 

1.6 научная корректность  0-1 

1.7 методическая грамотность 0-1 
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№ Критерии № Показатели 
Балл

ы 

2 

Актуаль-

ность ин-

формации 

2.1 регулярность обновления информации  0-1 

2.2 связь информации с текущими событиями  0-1 

2.3 
наличие информации о нормативно-правовой ба-

зе 
0-1 

2.4 разнообразие групп пользователей  0-1 

2.5 новизна и оригинальность информации  0-1 

2.6 
возможности создания детско-взрослых вирту-

альных сообществ 
0-1 

2.7 
наличие возможностей использования информа-

ции для лиц с ОВЗ и особыми потребностями  
0-1 

3 

Безопасность 

и комфорт-

ность вирту-

альной обра-

зовательной 

среды 

3.1 понятное меню 0-1 

3.2 удобство навигации 0-1 

3.3 разумность скорости загрузки  0-1 

3.4 удобный формат для коммуникации  0-1 

3.5 языковая культура  0-1 

3.6 
наличие инструкций и пояснений для пользова-

телей 
0-1 

3.7 
защищенность и адекватность  

виртуальной среды образовательным целям  
0-1 

4 

Оригиналь-

ность и адек-

ватность ди-

зайна 

4.1 выстроенная информационная архитектура  0-1 

4.2 грамотные цветовые решения 0-1 

4.3 оригинальность стиля  0-1 

4.4 корректность обработки графики  0-1 

4.5 
сбалансированность разных способов структури-

рования информации 
0-1 

4.6 учет требований здоровьесбережения в дизайне  0-1 

4.7 внешний вид размещѐнной информации  0-1 

5 

Эффектив-

ность обрат-

ной связи 

5.1 наличие контактных данных  0-1 

5.2 доступность обратной связи  0-1 

5.3 разнообразие возможностей для обратной связи  0-1 

5.4 
удобство использования механизмов обратной 

связи 
0-1 

5.5 возможности для обсуждений и дискуссий  0-1 

5.6 
систематичность и адресная помощь в проведе-

нии обратной связи 
0-1 

5.7 
интенсивность обратной связи и количество во-

влечѐнных пользователей 
0-1 

Итоговый балл  0-35 

 

3.1.2. Конкурсное испытание «Медиавизитка»  
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 

индивидуальности в контексте особенностей муниципалитета и образова-

тельной организации, в которой он работает.  

Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик продол-

жительностью до 3 минут, должен содержать информацию о достижениях 

конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, отражать 

его профессиональную культуру, демонстрировать современные способы пе-

дагогической деятельности. 
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Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик созда-

ется конкурсантом, размещается в электронном облаке для оценивания чле-

нами жюри. 

Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в 

режимах онлайн и оффлайн; разрешение – 1920*1080 (16:9); горизонтальная 

съемка; частота кадров – 25 кадров/с; скорость потока – не менее 13,0 

Мбит/с; кодировка – AVC; формат файла – mpg4.  

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкур-

санте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) и общеобразова-

тельной организации, в которой он работает. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурс-

ного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фиксиру-

ется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по 2 

критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, 

каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый по-

казатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «показатель 

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

тель проявлен в полной мере». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Медиавизитка» – 10 

баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Медиавизит-

ка» (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Информа-

тивность и 

содержа-

тельность 

 

1.1 

демонстрируются профессиональные достижения педа-

гога в работе с обучающимися, родителями (законны-

ми представителями), коллегами  

0-2 

1.2 
демонстрируются интересы и увлечения педагога, свя-

занные с профессиональной деятельностью  
0-2 

1.3 
демонстрируется индивидуальный стиль профессио-

нальной деятельности и оригинальность  
0-2 

2 

Творческий 

подход к 

демонстра-

ции педаго-

гической 

индивиду-

альности 

2.1 соблюдается соответствие видеоряда содержанию 0-2 

2.2 
видеоряд, композиция и содержание интересны и ори-

гинальны  
0-2 

Итоговый балл  0-10 

 

3.2. Первый очный тур «Учитель - профессионал» включает два 

конкурсных испытания: «Методическая мастерская» и «Урок». 

3.2.1. Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методи-

ческой компетентности, умения анализировать и представлять собственный 

опыт в области обучения и воспитания. 
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Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эф-

фективных методических практик организации процесса обучения и воспи-

тания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современ-

ными социокультурными тенденциями развития образования. Выступление 

конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 

слайдов. 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 ор-

ганизации). 

Конкурсное испытание проводится в общеобразовательной организа-

ции, утвержденной Оператором Конкурса в качестве площадки проведения 

первого очного тура. Очередность выступления конкурсантов определяется 

жеребьевкой, проводимой на установочном вебинаре. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта - до 15 

минут; ответы на вопросы членов жюри - до 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурс-

ного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется в ин-

дивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по трем кри-

териям, каждый критерий раскрывается через пять показателей. Каждый по-

казатель 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 «Методическая ма-

стерская» – 30 баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Методическая 

мастерская» (Таблица 3). 

Таблица 3 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Актуальность и 

результативнос

ть  

1.1 
учет вызовов времени и социокультурных тенденций 

развития образования 
0-2 

1.2 

выбор методического инструментария на основе анализа 

конкретных запросов разных групп участников образо-

вательных отношений  

0-2 

1.3 
разнообразие методического содержания и его ме-

тапредметный потенциал  
0-2 

1.4 
разнообразие результатов - предметные, мета-

предметные, личностные 
0-2 

1.5 оригинальность решений и подходов  0-2 

2 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

2.1 
опора на корректные теоретические основы при демон-

страции своего педагогического опыта  
0-2 

2.2 
логическая последовательность - планирование и 

подведение итогов анализ и осмысление  
0-2 

2.3 

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности педагогического опы-

та 

0-2 

2.4 
понимание основ проектирования образовательного 

процесса и подходов к оцениванию его результатов  
0-2 

2.5 точность и корректность использования педагоги- 0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

ческой терминологии  

3 

Информационн

ая, 

коммуникативн

ая и языковая 

культура 

3.1 
разнообразие источников информации и  

образовательных ресурсов  
0-2 

3.2 
удачное представление - иллюстрации, содержа-

тельное наполнение слайдов, правильный дизайн  
0-2 

3.3 педагогический кругозор и общая эрудиция 0-2 

3.4 
грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение навыками ораторского мастерства 
0-2 

3.5 
точность и акцентированность ответов на вопросы экс-

пертов  
0-2 

Итоговый балл  0-30 

 

3.2.2. Конкурсное испытание «Урок» 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профес-

сиональных компетенций в области проведения и анализа урока как основ-

ной формы организации учебно-воспитательного процесса и учебной дея-

тельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, кото-

рый проводится конкурсантом в общеобразовательной организации, утвер-

жденной Оператором Конкурса в качестве площадки проведения первого оч-

ного тура. 

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с уче-

том ее фактического выполнения в соответствующем классе общеобразова-

тельной организации, утвержденной Оператором Конкурса в качестве пло-

щадки проведения первого очного тура. В случае, если преподаваемый кон-

курсантом предмет не изучается в данной общеобразовательной организа-

ции, урок проводится на произвольную тему. Возрастная группа (класс), в 

которой будет проводиться урок, выбирается конкурсантом. Последователь-

ность выступлений конкурсантов та же, что и в ходе конкурсного испытания 

«Методическая мастерская». 

Сведения о теме урока, возрастной группе (классе), количестве обуча-

ющихся и необходимом для проведения урока оборудовании заявляются 

конкурсантом через внесение данных в Google-таблицу, предоставленную 

Оператором Конкурса. 

Регламент конкурсного испытания: проведение урока - 35 минут; 

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

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурс-

ного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется в ин-

дивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по десяти 

критериям, каждый критерий раскрывается через пять показателей. Каждый 

показатель оценивается по шкале от 0 до 1 баллов, где 0 баллов - «показатель 

не проявлен», 0,5 балла - «показатель проявлен частично», 1 балл - «показа-

тель проявлен в полной мере». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 50 баллов. 
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Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Урок» 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

№ Критерии № Показатели 
Бал

лы 

1 

Информа-

ционная и 

языковая 

грамот-

ность 

1.1 

корректность учебного содержания и использования 

научного языка - термины, символы, условные обо-

значения, глубина и широта знаний по теме  

0-1 

1.2 

доступность изложения, адекватность объема ин-

формации возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям 

0-1 

1.3 
навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной 

среде и визуализация информации 
0-1 

1.4 

языковая культура учителя и обучающихся, наличие 

заданий на составление связного текста и развитие 

культуры речи 

0-1 

1.5 

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных формах - 

текстовых, графических, электронных и др.  

0-1 

2 
Результа-

тивность 

2.1 достижение предметных результатов  0-1 

2.2 достижение метапредметных результатов 0-1 

2.3 достижение личностных результатов  0-1 

2.4 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятель-

ность выдвижение гипотез, сбор данных, поиск ис-

точников информации 

0-1 

2.5 
соотнесение действий с планируемыми результата-

ми 
0-1 

3 

Методиче-

ское ма-

стерство и 

творчество 

3.1 
разнообразие методов и приемов, смена видов дея-

тельности 
0-1 

3.2 
новизна и оригинальность подходов, нестандарт-

ность действий и индивидуальность учителя 
0-1 

3.3 

использование сравнительных подходов, формиро-

вание умения аргументировать свою позицию, ис-

пользование дискуссионных подходов и проектиро-

вания 

0-1 

3.4 
разнообразие форм работы с информацией и исполь-

зование разных источников 
0-1 

3.5 

соответствие методов и приемов целеполаганию ре-

ализации цели, решению задач, достижению резуль-

татов 

0-1 

4 
Мотивиро-

вание к 

обучению 

4.1 
использование различных способов мотивации и 

умение удивить 
0-1 

4.2 
системность и последовательность проведения мо-

тивации в структуре занятия 
0-1 

4.3 
доброжелательная атмосфера, безопасная и ком-

фортная образовательная среда  
0-1 

4.4 

использование проблемных ситуаций, опора на ин-

тересы и потребности обучающихся - умение сфор-

мулировать или вывести на формулировку пробле-

мы, опора на жизненный опыт учеников 

0-1 

4.5 

поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся, в т.ч. с особыми потребностями и 

ОВЗ 

0-1 

5 
Рефлексив-

ность и 

5.1 объективность и открытость оценивания  0-1 

5.2 связь с целеполаганием  0-1 
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№ Критерии № Показатели 
Бал

лы 
оценивание 

5.3 
разные способы оценивания и рефлексии, умение их 

обосновать при самоанализе 
0-1 

5.4 
обратная связь, наличие возможностей высказыва-

ния собственной точки зрения  
0-1 

5.5 понятность процедуры и критериев оценивания  0-1 

6 
Организа-

ционная 

культура 

6.1 
постановка и понимание целей, задач и ожидаемых 

результатов 
0-1 

6.2 
наличие инструкций и пояснений для выполнения 

заданий 
0-1 

6.3 
установление правил и процедур совместной работы 

на уроке 
0-1 

6.4 

обращение внимания на индивидуальные запросы и 

интересы обучающихся, создание возможностей для 

инклюзивного образования 

0-1 

6.5 

осознание своей деятельности, понимание достиже-

ний и проблем, умение оценить проведенный урок и 

провести критический анализ 

0-1 

7 
Эффектив-

ная комму-

никация 

7.1 

организация взаимодействия и сотрудничества обу-

чающихся между собой, с учителем и различными 

источниками информации 

0-1 

7.2 

поддержка толерантного отношения к различным 

позициям, возможности для высказывания учащи-

мися своей точки зрения 

0-1 

7.3 

наличие эффективной обратной связи на занятии, 

способность учителя задавать  

модель коммуникации 

0-1 

7.4 
использование вопросов на понимание, развитие  

умений учащихся формулировать вопросы  
0-1 

7.5 
развитие навыков конструктивного  

диалога, в том числе при самоанализе  
0-1 

8 
Наличие 

ценностных 

ориентиров 

8.1 
воспитательный эффект урока и педагогической де-

ятельности учителя 
0-1 

8.2 
поддержка безопасного поведения и формирование 

культуры здорового образа жизни 
0-1 

8.3 
обращение внимания учащихся на ценностные ори-

ентиры и ценностные аспекты учебного знания  
0-1 

8.4 

поддержка толерантного отношения к различным 

мнениям и культурным 

особенностям 

0-1 

8.5 

создание ситуаций для обсуждения и принятия об-

щих ценностей 

гражданской направленности  

0-1 

9 

Метапред-

метный и 

междисци-

плинарный 

подход 

9.1 
формирование универсальных учебных действий 

разных видов 
0-1 

9.2 

использование потенциала различных дисциплин и 

корректность в использовании содержания других 

дисциплин 

0-1 

9.3 

понимание особенностей метапредметного подхода 

и его отличия от использования междисциплинар-

ных связей 

0-1 

9.4 
системность и целесообразность использования 

межпредметных и метапредметных подходов  
0-1 

9.5 
умение проанализировать проведенное занятие с 

учетом использования метапредметных и междис-
0-1 
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№ Критерии № Показатели 
Бал

лы 
циплинарных связей, обоснование метапредметных 

результатов урока  

10 

Поддержка 

самостоя-

тельности, 

активности 

и творче-

ства обу-

чающихся 

10.1 
использование активных и интерактивных подходов 

для развития самостоятельности обучающихся  
0-1 

10.2 
создание на уроке ситуаций для выбора и самоопре-

деления 
0-1 

10.3 
поддержка личной и групповой ответственности при 

выполнении заданий 
0-1 

10.4 

решение творческих задач, возможности для само-

стоятельной работы и создание ситуаций успеха на 

уроке 

0-1 

10.5 
уважение личного достоинства каждого ученика и 

доброжелательная атмосфера 
0-1 

Итоговый балл  0-50 

  

3.3. Второй очный тур «Учитель-мастер» – включает два 

конкурсных испытания: «Классный час» и «Мастер-класс». 

3.3.1. Конкурсное испытание «Классный час» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация  участниками Конкурса 

профессионально-личностных компетенций в области воспитания и 

социализации обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися 
Классный час проводится на площадке, утвержденной Оператором Конкурса. 

Классный час конкурсант проводит в том же классе (с той же группой обу-

чающихся), в котором проводил урок по предмету. 

Очередность выступлений и тематическое направление классного часа 

в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (духовно-нравственное развитие, приобщение к куль-

турному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое вос-

питание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание) 

определяется по результатам жеребьевки, проводимой Оператором Конкурса. 

Тему классного часа конкурсант выбирает самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа – 20 

минут, ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксирует-

ся в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по 

пяти 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». 

Максимальное количество баллов – 50. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Классный 

час» (Таблица 5) 
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Таблица 5 
№ Критерии № Показатели Баллы 

1 

Актуаль-

ность и 

обоснован-

ность вы-

бранной 

темы 

1.1 
поддерживает обсуждение темы с ценностных и ми-

ровоззренческих позиций 
0-2 

1.2 

показывает актуальность рассматриваемых вопросов 

в современном обществе и расставляет воспитатель-

ные акценты 

0-2 

1.3 
ориентируется на развитие ценностно-

эмоциональной сферы личности обучающихся 
0-2 

1.4 
реализует выбранное содержание с учетом совре-

менного развития науки, техники и культуры 
0-2 

1.5 

обеспечивает реализацию содержания классного ча-

са на основе связи с жизнью и актуализации личного 

опыта обучающихся 

0-2 

2 

Методическая 

и психолого-

педагогиче-

ская грамот-

ность при 

проведении 

классного ча-

са 

2.1 

выбирает форму и использует адекватные методы с 

учетом воспитательных возможностей различных 

видов деятельности обучающихся 

0-2 

2.2 

показывает продуманность, целесообразность и по-

следовательность действий в организации и прове-

дении классного часа 

0-2 

2.3 
демонстрирует понимание возрастных особенностей 

и интересов обучающихся 
0-2 

2.4 
стимулирует активность и интерес обучающихся к 

обсуждаемым вопросам 
0-2 

2.5 
демонстрирует понимание и использование знаний 

из разных предметных областей 
0-2 

3 

Творческий и 

адекватный 

подход к ре-

шению воспи-

тательных за-

дач 

3.1 
демонстрирует нестандартные подходы в решении 

воспитательных задач 
0-2 

3.2 

ориентируется на значимые общечеловеческие цен-

ности, культурное наследие и традиции многонаци-

онального народа Российской Федерации 

0-2 

3.3 

способствует рассмотрению проблемных ситуаций, 

позволяющих обучающимся делать выбор и прини-

мать ответственные решения 

0-2 

3.4 
создает атмосферу доверия, творческой активности и 

конструктивности при обсуждении проблем 
0-2 

3.5 
демонстрирует личный интерес и адекватные эмоци-

ональные реакции в диалоге с обучающимися 
0-2 

4 

Результатив-

ность и эф-

фективность 

решения вос-

питательных 

задач 

4.1 

делает акцент в воспитании личности на моральные 

нормы и духовно-нравственные ориентиры, глубоко 

раскрывая тему классного часа 

0-2 

4.2 

эффективно организует совместную работу обучаю-

щихся и дает возможности для выражения личност-

ной индивидуальной позиции 

0-2 

4.3 

способствует формированию личностно значимого 

для обучающихся отношения к базовым обществен-

ным ценностям 

0-2 

4.4 

поддерживает выражение обучающимися своих ми-

ровоззренческих взглядов и обращается к их соци-

ально ответственной позиции 

0-2 

4.5 

создает возможности для высказывания разных то-

чек зрения и личностной самореализации обучаю-

щихся 

0-2 

5 

Коммуника-

тивная и ре-

чевая культу-

5.1 

демонстрирует точность и выразительность речи, 

образцы языковой грамотности, соблюдает языковые 

нормы русского языка 

0-2 
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№ Критерии № Показатели Баллы 

ра, личност-

ная ориенти-

рованность 
5.2 

понимает возрастные особенности и интересы обу-

чающихся, использует адекватную информацию, 

способствует развитию речевой и коммуникативной 

культуры 

0-2 

5.3 

грамотно выстраивает диалоговое взаимодействие с 

обучающимися и поддерживает содержательную 

«обратную связь», отвечает на вопросы членов жюри 

точно, содержательно, грамотно и адекватно 

0-2 

5.4 
демонстрирует корректное и грамотное обращение с 

информацией и понятийным аппаратом 
0-2 

5.5 

противодействует проявлениям деструктивности, 

показывает примеры эмпатии и эмоциональной 

устойчивости 

0-2 

Итоговый балл  0-50 

 

3.3.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация  участниками Конкурса 

профессионального мастерства в области презентации и трансляции иннова-

ционного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодей-

ствия. 

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее 

способы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в 

практической работе конкурсанта. 

Мастер-класс проводится на площадке, утвержденной Оператором 

Конкурса, в присутствии жюри и участников Конкурса. 

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее ко-

личественный состав (при необходимости) конкурсанты определяют само-

стоятельно.  

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса - до 

20 минут; ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксирует-

ся в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится по пя-

ти критериям, каждый критерий раскрывается через пять показателей. Каж-

дый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 баллов, где 0 баллов - «пока-

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

казатель проявлен в полной мере». 

Максимальное количество баллов – 50. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастер-

класс» (Таблица 6) 

Таблица 6 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Актуальность 

и 

методическая 

обоснованнос

ть 

1.1 
обосновывает собственные педагогические идеи, опира-

ясь на имеющийся эффективный опыт преподавания 
0-2 

1.2 
показывает актуальность представляемой техноло-

гии/методов/приемов 
0-2 

1.3 демонстрирует знание современных достижений науки 0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

представленн

ого опыта 

в преподаваемой предметной области, педагогике и 

психологии 

1.4 

обосновывает целесообразность предлагаемых решений 

в преподавании и доказывает их практическую значи-

мость 

0-2 

1.5 
обосновывает педагогическую целесообразность демон-

стрируемой технологии/методов/приемов 
0-2 

2 

Практическая 

значимость и 

применимость 

представленн

ого опыта 

2.1 
предлагает системные решения методических проблем 

для образовательной практики 
0-2 

2.2 
демонстрирует результативность и потенциальные эф-

фекты представляемых технологий/ методов/ приемов 
0-2 

2.3 

успешно интегрирует обучающую  воспитательную 

направленность в используемых технологиях / методах / 

приемах 

0-2 

2.4 

ориентируется на разные группы участников образова-

тельных отношений, учитывает их потребности и осо-

бенности 

0-2 

2.5 
предлагает конкретные рекомендации и решения для 

использования в образовательной практике 
0-2 

3 

Продуктивнос

ть и 

результативно

сть мастер-

класса 

3.1 
решает поставленные задачи и достигает запланирован-

ных результатов 
0-2 

3.2 
показывает собственные нестандартные педагогические 

находки в практике обучения и воспитания 
0-2 

3.3 
демонстрирует универсальность и продуктивность 

предлагаемых в мастер-классе решений 
0-2 

3.4 

вызывает позитивные эмоциональные реакции, профес-

сиональный интерес и создает мотивирующую образо-

вательную среду 

0-2 

3.5 

в процессе мастер-класса и ответах на вопросы делает 

акцент на результативность и образовательные эффекты 

в своей профессиональной деятельности 

0-2 

4 

Информацион

ная, речевая и 

рефлексивная 

культура 

4.1 

грамотно и оптимально использует разные источники 

информации и формы работы с образовательными ре-

сурсами 

0-2 

4.2 

демонстрирует глубину и широту знаний по теме, кор-

ректно и грамотно использует понятийный аппарат и 

научный язык 

0-2 

4.3 демонстрирует грамотность речи и языковую культуру 0-2 

4.4 

проявляет способность к анализу своей деятельности и 

осмыслению опыта, видит точки роста в своем личност-

ном и профессиональном развитии 

0-2 

4.5 
точно, ясно, грамотно и аргументированно отвечает на 

вопросы жюри 
0-2 

5 

Творческий 

подход и 

организация 

обратной 

связи 

5.1 

демонстрирует культуру презентации педагогического 

опыта с грамотным и целесообразным использованием 

визуализации 

0-2 

5.2 

проявляет творческую индивидуальность и способность 

находить нестандартные пути решения педагогических 

задач 

0-2 

5.3 
поддерживает интерес и вовлеченность аудитории, ис-

пользует яркие образы и примеры 
0-2 

5.4 

проявляет готовность к импровизации и избегает шаб-

лонов, демонстрирует ораторские качества и артистизм, 

устанавливает обратную связь 

0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

5.5 
показывает четкую организацию, целенаправленность и 

целостность мастер- класса 
0-2 

Итоговый балл  0-50 

 

3.4. Третий тур очного этапа конкурса – «Учитель лидер» – 

включает конкурсное испытание «Профессиональный разговор». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация способности участни-

ков Конкурса к конструктивному диалогу со всеми участниками образова-

тельных отношений и представителями общественности по актуальным во-

просам развития образования 

Формат конкурсного испытания: очное обсуждение конкурсанта-

ми актуальных общественно значимых педагогических проблем . 

Конкурсное испытание проводится на площадке, утвержденной Опе-

ратором Конкурса, в присутствии представителей профессионально-

общественной аудитории (представителей педагогической и родительской 

общественности, обучающихся). Общение интервьюеров с конкурсантами, 

последовательность вопросов и ответов регламентируются модератором. 

Регламент конкурсного испытания: пресс-конференция продолжи-

тельностью до 90 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется экспертами в очном режиме. Оценка 

фиксируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание   произ-

водится   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 частич-

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

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 30 баллов. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 

«Профессиональный разговор» (Таблица 7) 

Таблица 7 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

ценностные 

основания и 

аргументи-

рованность 

профессио-

нально-

личностной 

позиции 

1.1 
демонстрирует знание направлений развития современ-

ного образования 
0-2 

1.2 показывает личный интерес к обсуждаемым вопросам 0-2 

1.3 
показывает связь своей профессиональной деятельности 

с запросами семьи и общества в целом 
0-2 

1.4 
в ответах на вопросы опирается на собственный профес-

сиональный опыт 
0-2 

1.5 
убедительно аргументирует свою позицию по обсуждае-

мым вопросам 0-2 

2 

масштаб-

ность виде-

ния про-

блем и не-

стандарт-

2.1 
демонстрирует понимание роли и значения педагога в 

современном обществе 
0-2 

2.2 
показывает способность масштабно анализировать про-

блемы образования на различных уровнях 
0-2 

2.3 
демонстрирует креативный подход и способность пред-

ложить конструктивные решения обсуждаемых проблем 
0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

ность пред-

лагаемых 

решений 

2.4 
высказывает оригинальные идеи и учитывает возможные 

риски их воплощения 
0-2 

2.5 
демонстрирует широкий педагогический кругозор и об-

щую эрудицию 
0-2 

3 

коммуника-

тивная 

культура, 

грамот-

ность речи, 

конструк-

тивность 

позиции 

3.1 
выделяет главное при выражении своей профессиональ-

ной позиции 
0-2 

3.2 
проявляет лидерские качества, готовность слышать дру-

гие точки зрения, способность к импровизации 
0-2 

3.3 

демонстрирует способность поддерживать конструктив-

ный диалог, соблюдать нормы профессиональной этики и 

проявлять уважительное отношение к коллегам и ауди-

тории 

0-2 

3.4 

соблюдает нормы культуры речи, владеет вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, ораторскими 

приемами 

0-2 

3.5 

излагает свою позицию ясно и четко, высказывается 

кратко и ясно, показывая глубокое понимание обсуждае-

мых вопросов 

0-2 

Итоговый балл  0-30 

 

3.5. Конкурсные материалы (кроме «Интернет-портфолио») предо-

ставляются в Оргкомитет на электронный адрес o.s_fedorova@mail.ru по 

следующим конкурсным мероприятиям в следующие сроки: 

3.5.1. до 14.01.2022 необходимо выслать ссылку на видеоролик к кон-

курсному испытанию «Медиавизитка»; 

3.5.2. до 14.01.2022 необходимо выслать ссылку на «Интернет-ресурс»; 

3.5.3. до 14.01.2022 внести в Google-таблицу заявку на оборудование к 

конкурсному испытанию «Урок». 
   

4. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Для оценивания конкурсных испытаний создается жюри. В 

его состав входят победители муниципальных этапов конкурса «Учи-

тель года» предыдущих лет, представители организационного комите-

та, образовательных организаций, общественных и профсоюзных орга-

низаций и др. 

4.2. Члены жюри осуществляют свою работу в соответствии с 

регламентом работы жюри Конкурса, утвержденным приказом МКУ 

«УОиМП». 

4.3. Жюри Конкурса оценивает выполнение всех конкурсных ис-

пытаний в баллах в соответствии с указанными в настоящем Положе-

нии критериями и несет ответственность за объективность выставлен-

ных баллов. 

4.4. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не разглашаются, не демонстрируют-

ся и не выдаются. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжало-

ванию не подлежат. 

учитель%20года%202022/o.s_fedorova@mail.ru
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4.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов в об-

щем рейтинге по результатам всех туров объявляется абсолютным по-

бедителем Конкурса. 

4.6. Победитель муниципального этапа Конкурса представляет 

город Искитим на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2022». 

4.7. В случае, если победитель муниципального этапа Конкурса 

по каким-либо причинам не может принять участие в областном этапе, 

оргкомитет вправе направить участника Конкурса, занявшего второе 

или третье место в общем рейтинге. 

4.8. Bce участники Конкурса награждаются дипломами, памят-

ными подарками. 
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Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» 

 

 

Заявление 

 

Я, __________________________________________________________, 

     
(Фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в городском профессиональном конкурсе в номина-

ции «Учитель года» в 2022 году и внесение сведений, указанных в информа-

ционной карте участника Конкурса, представленной в Оргкомитет 

Городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года» в базу дан-

ных об участниках Конкурса, на использование, за исключением разделов 7-8 

(«Контакты» и «Документы»), в некоммерческих целях для размещения в се-

ти Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редактор-

ской обработки  

 

 

 

 «_____» __________ 20___ г. 
  

_____________ ________________________ 
 (Подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» 
 

 

 

Анкета  

участника городского конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» в 2021-2022 учебном году 

 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

(место работы - название образовательной организации (строго по уставу), занимаемая 

должность в настоящий момент, с какого года работает в данной образовательной 

организации; параллели, в которых преподает) 

 

Дата рождения 

 

«    »                        19____ г. 

Место рождения  

 

 Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и факультета) или 

иного учебного заведения) 

 Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год поступления 

на них) 

 Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория  

 Членство в общественных организациях (укажите название и год вступления) 

 Участие в работе органов государственной власти, местного самоуправления 

(укажите название, год избрания, назначения)  

 Ученая степень, почетные звания, правительственные и отраслевые награды, 

поощрения и награждения на уровне города (укажите название и год получения) 

 Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и иные печатные издания 

(укажите библиографические данные) 

 Научные интересы 

 Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете 

дополнительно от основной работы) 

 Ваши кумиры в профессии: 

 Если имеются, назовите Ваших одноклассников, однокурсников, выпускников, 

друзей, коллег которые стали знаменитыми и популярными (с указанием 

должности и отрасли): 

 Ваша отличительная черта как педагога: 

 Ваши три желания: 

 Для себя 

 Для школы  

 Для города 

Искитима  



 Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе? 

 Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 

 Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики: 

 Ваш любимый афоризм или девиз: 

 Ваши любимые художественные произведения с педагогическим содержанием 

(литература, кино, театр): 

 Ваши любимые песни о школе, образовании: 

 Ваши любимые эстрадные артисты: 

 Ваши любимые артисты классического жанра: 

 Чем Вы можете «блеснуть» на сцене: 

 Ваши пожелания победителю городского конкурса педагогического мастерства: 

 Ваши пожелания организаторам конкурса: 

 Дополнительные сведения. Факты из жизни, достойные упоминания: 

 Семейное положение (при наличии супруга, укажите имя супруга (супруги) и его 

(ее) профессию) 

 Дети (при наличии детей, укажите имя и возраст детей) 

 Сотовый телефон 

 Электронная почта  

 Web - страница в сети Интернет 

 

 

 
Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю: 

______________________________________________________ 
                                   (Подпись)              (Расшифровка подписи) 

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

«______» ____________20___г.  

 

Я ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________  

Проживающая/щий по адресу: __________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 4 статья 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие оператору городского конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Воспитатель года» - муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской об-

ласти, расположенному по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 3а, на обработку 

моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих персо-

нальных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- паспортные данные; 

- ИНН, свидетельство пенсионного государственного страхования;  

- адрес фактического проживания;  

- место работы; занимаемая должность;  

- стаж работы; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготов-

ке, сведения о повышении квалификации; 

- почетные звания и награды;  

- телефон; 

- адрес личной электронной почты; 

- фото и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- место работы;  

- занимаемая должность;  

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготов-

ке, сведения о повышении квалификации; 

- фото и видеоизображение. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основа-

нии моего письменного заявления. 

_____________ _______________ ____________________________ 
(Дата)                             (Подпись)                                    (Расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе педагогического 

мастерства в номинации «Воспитатель года» (далее – Положение) определяет 

цель, задачи, порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей городского конкурса педагогического мастерства в 

номинации «Воспитатель года» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса – администрация города Искитима Ново-

сибирской области. 

1.1 Оператор Конкурса - муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Ново-

сибирской области (далее - Оператор Конкурса, МКУ «УОиМП»).  

1.2 Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений 

города Искитима, их профессионального и личностного развития. 

1.3 Основные задачи Конкурса: 

1.3.1 создание условий, способствующих профессиональному совер-

шенствованию, раскрытию профессионального потенциала участников Кон-

курса; 

2.3.2 выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

3.3.3 распространение лучших образцов профессионально-

педагогическго опыта. 

1.4 Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. 

1.5 В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима со стажем 

педагогической работы не менее трех лет. 

1.6 Выдвижение кандидатуры на участие в Конкурсе производится 

дошкольными образовательными учреждениями города Искитима. 

1.7 Для организации и проведения Конкурса создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри и экспертный совет 

Конкурса, состав которых утверждается приказом МКУ «УОиМП». 

1.8 Сроки проведения Конкурса – с 15.12.2021 года по 25.02.2022 

года.  
1.9 Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
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МКУ «УОиМП» http://uoiskitim.ru в разделе «Документы» (Приказы, распо-

ряжения УОиМП). 

 

2. Условия участия, требования к документам и материалам 

 

2.1 Кандидаты направляют в Оргкомитет Конкурса на электронный 

адрес makarenkol.i@mail.ru с 15.12.2021 по 24.12.2021 следующие докумен-

ты и материалы:  

2.1.1 личное заявление кандидата (Приложение 1) - электронный до-

кумент в формате PDF; 

2.1.2 информационную карту (Приложение 2) — электронный доку-

мент в формате PDF, а также в формате MS Word «*.dос», «*.dосх»; 

2.1.3 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) - 

электронный документ в формате PDF; 

2.1.4 подборка фотографий для публикации (портрет в вертикальном 

формате, жанровые фотографии (образовательная деятельность с детьми, 

игры, прогулки, детские праздники и т. п.) (не более 5). Фотографии предо-

ставляются в электронном виде в формате PNG, JPEG, с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного размера (или ссылка-доступ на 

архив zip, 7z, rar, хранящийся в облачном хранилище). 

2.2 В течение 3 (трех) дней со дня получения документов кандидата 

Оргкомитет Конкурса проводит их экспертизу и направляет заявителю по 

электронной почте подтверждение о соответствии документов установлен-

ным требованиям. 

2.3 Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

2.3.1 не является гражданином Российской Федерации; 

2.3.2 не является педагогическим работником образовательной орга-

низации, реализующей программы дошкольного образования;  

2.3.3 занимает должность или исполняет обязанности руководите-

ля/заместителя руководителя образовательной организации; 

2.3.4 ранее участвовал в Конкурсе и с момента участия прошло менее 

пяти лет; 

2.3.5 представлен неполный комплект документов и материалов или в 

них содержатся недостоверные сведения; 

2.3.6 формат представленных материалов не соответствует требовани-

ям, указанным в пункте 2.1 Положения; 

2.3.7 заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного 

срока. 

2.4 Прием материалов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положе-

ния, осуществляется Оператором Конкурса на электронную почту makaren-

kol.i@mail.ru в срок с 15 по 24 декабря 2021 года. Комплектация и пра-

вильность оформления материалов проверяются Оргкомитетом Конкурса. 

2.5 По завершении сбора документов и материалов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, Оператор Конкурса формирует списоч-

http://uoiskitim.ru/index/post_adm/0-32
mailto:makarenkol.i@mail.ru
mailto:makarenkol.i@mail.ru
mailto:makarenkol.i@mail.ru
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ный состав конкурсантов. Состав конкурсантов утверждается Оператором 

Конкурса не позднее 29 декабря 2021 года. 

2.6 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Оператором 

Конкурса решения о составе участников Конкурса, на электронный адрес 

заявителей направляются извещения об участии в Конкурсе. 

2.7 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и мо-

гут быть использованы для публикации в СМИ и при подготовке учебно-

методических материалов Конкурса. 

 

3 Конкурсные мероприятия. 

Требования к конкурсным материалам 

 

3.1 Конкурс проходит в два тура: заочный и очный. 

3.2 Первый тур (заочный) включает в себя пять конкурсных испыта-

ний: «Интернет-портфолио», «Визитная карточка «Я –педагог», «Моя педа-

гогическая находка», «Мастер-класс «Мастерская педагога», 

«Педагогическое мероприятие с детьми». 

3.2.1 «Интернет-портфолио».  
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом различ-

ных аспектов профессиональной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Кон-

курса (страница на интернет-сайте образовательной организации, в которой 

работает участник, или ссылка на личный сайт (блог, аккаунт в социальной 

сети), размещенная на странице образовательной организации), на котором 

представлены методические разработки, материалы, отражающие опыт и 

специфику профессиональной деятельности конкурсанта, фото и видеомате-

риалы. 

Организационная схема конкурсного испытания: адрес интернет-

ресурса вносится в информационную карту участника (Приложение 2). 

Предоставляется только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 

активным при открытии посредством входа через любой распространенный 

браузер. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фик-

сируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 

по 2 критериям, каждый критерий раскрывается через совокупность показа-

телей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 бал-

лов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 

балла – «показатель проявлен в полной мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Интернет-

портфолио» – 20 баллов. 

Критерии и показатели конкурсного испытания «Интернет-

портфолио» (Таблица 1) 
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Таблица 1 

 

3.2.2 «Визитная карточка «Я – педагог». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профес-

сиональных достижений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью 

до 3-х минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях 

конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, отражать 

его профессиональную культуру, демонстрировать современные способы 

педагогической деятельности. 

 Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик со-

здается конкурсантом, размещается в электронном облаке для оценивания 

членами жюри. 

Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в 

режимах онлайн и оффлайн; разрешение – 1920*1080 (16:9); частота кадров 

– 25 кадров/с; скорость потока – не менее 13,0 Мбит/с; кодировка – AVC; 

формат файла – mpg4. Видеоролик должен содержать информационную за-

ставку с указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта, 

образовательной организации, Ф И О конкурсанта. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фик-

№ Критерии № Показатели 
Балл

ы 

1 

Содержател

ьность и 

практическа

я 

значимость 

материалов 

1.1 

содержание материалов ориентировано на раз-

личные категории участников образовательных 

отношений  

0-2 

1.2 

содержание материалов отражает основные 

направления (одно или несколько) развития де-

тей в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

0-2 

1.3 
материалы имеют практикоориентированный ха-

рактер  
0-2 

1.4 
материалы представляют интерес для професси-

онального сообщества  
0-2 

1.5 
представлены полезные ссылки на ресурсы, по-

священные вопросам дошкольного образования  
0-2 

 

Характерис

тики 

ресурса 

2.1 
обеспечены четкая структура представления ма-

териалов и удобство навигации  
0-2 

2.2 
предусмотрена возможность осуществления 

«обратной связи» 
0-2 

2.3 

используются разные формы представления ин-

формации (текстовая, числовая, графическая, 

аудио, видео и др.)  

0-2 

2.4 материалы регулярно обновляются  0-2 

2.5 
отсутствуют орфографические, пунктуационные 

и грамматические ошибки  
0-2 

Итоговый балл  0-20 
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сируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 

по 2 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал-

лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каж-

дый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «пока-

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

«показатель проявлен в полной мере».  

 Максимальная оценка за конкурсное испытание «Визитная карточка 

«Я – педагог» – 10 баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Визитная кар-

точка «Я – педагог» (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Информа-

тивность и 

содержа-

тельность 

1.1 

демонстрируются профессиональные достижения 

педагога в работе с воспитанниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

коллегами  

0-2 

1.2 
демонстрируются интересы и увлечения педагога, 

связанные с профессиональной деятельностью  
0-2 

1.3 
демонстрируется индивидуальный стиль профес-

сиональной деятельности и оригинальность  
0-2 

2 

Представ-

ление ин-

формации 

2.1 соблюдается соответствие видеоряда содержанию 0-2 

2.2 
видеоряд, композиция и содержание интересны и 

оригинальны  
0-2 

Итоговый балл  0-10 

 

3.2.3 «Моя педагогическая находка». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимого в его деятельности способа, метода или приема обучения, воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста.  

Формат конкурсного испытания: озвученная презентация, Microsoft 

PowerPoint длительностью до 10 минут (выступление конкурсанта, демон-

стрирующее элемент профессиональной деятельности, который он позицио-

нирует как свою педагогическую находку). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: пре-

зентация создается конкурсантом в заочном режиме и размещается в элек-

тронном облаке для оценивания членами жюри. 

Регламент конкурсного испытания – 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фик-

сируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 

по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал-

лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каж-

дый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «пока-

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

«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное 
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испытание «Моя педагогическая находка» – 30 баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Моя педаго-

гическая находка» (Таблица 3). 

Таблица 3 

№ 
Крите-

рии 
№ Показатели 

Бал

лы 

1 

Методи-

ческая 

грамот-

ность 

1.1  обосновывает актуальность демонстрируемого спосо-

ба/метода/приема для своей педагогической практики  

0-2 

1.2 выявляет инновационную составляющую демонстри-

руемого способа/ метода/ приема  

0-2 

1.3  обозначает цели и планируемые результаты примене-

ния демонстрируемого способа/метода/приема  

0-2 

1.4  выявляет развивающий потенциал демонстрируемого 

способа/метода/приема  

0-2 

1.5  представляет результативность демонстрируемого 

способа/метода/приема  

0-2 

1.6  демонстрирует знания в области педагогики и психо-

логии  

0-2 

1.7  демонстрирует оригинальность решения педагогиче-

ских задач  

0-2 

1.8  демонстрирует понимание места и значения конкрет-

ного способа/метода/приема в своей методической 

системе  

0-2 

2 

Культура 

презен-

тации 

 

2.1  представляет информацию целостно и структуриро-

вано 

0-2 

2.2  точно и корректно использует профессиональную 

терминологию 

0-2 

2.3 использует оптимальные объем и содержание инфор-

мации 

0-2 

2.4 не допускает речевых ошибок 0-2 

2.5  демонстрирует ораторские качества и артистизм  0-2 

2.6  демонстрирует единство стиля и творческий подход в 

оформлении презентации 

0-2 

Итоговый балл  0-28 

 

3.2.4  «Мастер-класс «Мастерская педагога». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом соб-

ственной педагогической разработки (технологии, метода, способа, приема 

или средства), используемой в профессиональной деятельности, а также 

компетенций в области презентации и передачи личного педагогического 

опыта.  

Формат конкурсного испытания: мастер-класс конкурсанта (ви-

деоролик продолжительностью не более 10 минут) с использованием эле-

ментов профессиональной деятельности (приемы, методы, технологии обу-

чения и развития детей дошкольного возраста), демонстрирующий систему 

работы педагога, еѐ оригинальность, эффективность и тиражируемость. Те-

му, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая имита-

ционная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп 
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и др.), наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты 

определяют самостоятельно. 

Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в 

режимах онлайн и оффлайн; разрешение – 1920*1080 (16:9); частота кадров 

– 25 кадров/с; скорость потока – не менее 13,0 Мбит/с; кодировка – AVC; 

формат файла – mpg4. Видеоролик должен содержать информационную за-

ставку с указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта, 

образовательной организации, Ф И О  конкурсанта. 

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик со-

здается конкурсантом в заочном режиме и размещается в электронном обла-

ке для оценивания членами жюри.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фик-

сируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 

по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал-

лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каж-

дый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «пока-

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

«показатель проявлен в полной мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Мастер-класс» – 38 

баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастер-класс 

«Мастерская педагога» (Таблица 4). 

Таблица 4 

№ Критерии № Показатели 
Бал

лы 

1 

Актуаль-

ность и 

методиче-

ская обос-

нован-

ность 

представ-

ленного 

опыта 

1.1 
обосновывает значимость демонстрируемого опыта 

для достижения целей дошкольного образования 
0-2 

1.2 
формулирует цель и задачи демонстрируемого опы-

та  
0-2 

1.3 
обосновывает педагогическую эффективность и ре-

зультативность демонстрируемого опыта  
0-2 

1.4 
устанавливает связь демонстрируемого опыта с 

ФГОС ДО 
0-2 

2 

Образова-

тельный 

потенциал 

мастер-

класса 

2.1 
акцентирует внимание на ценностных, развивающих 

и воспитательных эффектах представляемого опыта  
0-2 

2.2 
демонстрирует результативность используемой тех-

нологии/методов/приемов 
0-2 

2.3 
обозначает возможность тиражирования опыта в 

практике дошкольного образования 
0-2 

2.4 
обозначает особенности реализации представляемо-

го опыта 
0-2 

2.5 

предлагает конкретные рекомендации по использо-

ванию демонстрируемой техноло-

гии/методов/приемов 

0-2 

2.6 
демонстрирует широкий набор методов/ приемов ак-

тивизации профессиональной аудитории 
0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал

лы 

2.7 

демонстрирует комплексность применения техноло-

гий, методов, приемов решения постановленной в 

мастер-классе проблемы/задачи 

0-2 

3 

Организа-

ционная, 

информа-

ционная и 

коммуни-

кативная 

культура  

 

3.1 
демонстрирует способность передать способы педа-

гогической деятельности  
0-2 

3.2 
использует оптимальные объѐм и содержание ин-

формации 
0-2 

3.3 
использует различные способы структурирования и 

представления информации 
0-2 

3.4 
обосновывает новизну представляемого опыта педа-

гогической работы  
0-2 

3.5 
точно и корректно использует профессиональную 

терминологию, не допускает речевых ошибок  
0-2 

3.6 
обеспечивает четкую структуру и хронометраж ма-

стер-класса  
0-2 

3.7 оптимально использует ИКТ и средства наглядности  0-2 

3.8 
демонстрирует умение сочетать интерактивные 

формы презентации педагогического опыта  
0-2 

Итоговый балл  0-38 

  

3.2.5 «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профес-

сиональных компетенций в области проектирования, организации и реализа-

ции различных видов развивающей деятельности дошкольников. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью 

не более 20 минут. Возраст детей, группа для проведения мероприятия и те-

ма определяются конкурсантом. Образовательная деятельность с воспитан-

никами дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в 

режимах онлайн и оффлайн; разрешение – 1920*1080 (16:9); частота кадров 

– 25 кадров/с; скорость потока – не менее 13,0 Мбит/с; кодировка – AVC; 

формат файла – mpg4. Видеоролик должен содержать информационную за-

ставку с указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта, 

образовательной организации, Ф И О  конкурсанта. 

Сценарий (конспект) образовательного мероприятия в текстовом ре-

дакторе MS Word («*.dос», «*.dосх»); Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа, поля – 

по 2 см., отступ 1.25. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: ви-

деоролик создается конкурсантом в заочном режиме и размещается вместе с 

конспектом в электронном облаке для оценивания членами жюри.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. Оценка фик-

сируется в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 

по 4 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал-
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лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каж-

дый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «пока-

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

«показатель проявлен в полной мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Педагогическое ме-

роприятие с детьми» – 50 баллов.  

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогиче-

ское мероприятие с детьми» (Таблица 5) 

Таблица 5 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Реализация 

содержания 

образова-

тельной про-

граммы до-

школьного 

образования 

1.1 
обеспечивает соответствие содержания занятия 

ФГОС ДО  
0-2 

1.2 
обеспечивает соответствие содержания возраст-

ным особенностям воспитанников  
0-2 

1.3 
реализует воспитательные возможности содер-

жания  
0-2 

1.4 

создает условия для речевого/ социально-

коммуникативного/ физического / художествен-

но-эстетического развития воспитанников  

0-2 

1.5 

реализует содержание, соответствующее совре-

менным научным знаниям, способствующее 

формированию современной картины мира  

0-2 

1.6 
реализует содержание, соответствующее тради-

ционным ценностям российского общества  
0-2 

2 

Методиче-

ские приемы 

решения пе-

дагогиче-

ских задач 

2.1 
использует приемы привлечения внимания вос-

питанников 
0-2 

2.2 
использует приемы удержания внимания воспи-

танников  
0-2 

2.3 
использует приемы поддержки инициативы вос-

питанников  
0-2 

2.4 
использует приемы поддержки самостоятельно-

сти воспитанников  
0-2 

2.5 
использует приемы стимулирования и поощре-

ния воспитанников  
0-2 

2.6 
целесообразно применяет средства наглядности 

и ИКТ  
0-2 

3 

Организаци-

онная куль-

тура 

3.1 обеспечивает четкую структуру мероприятия 0-2 

3.2 
мотивированно использует/не использует разда-

точный материал и ТСО  
0-2 

3.3 

зонирует пространство в соответствии с целями 

и задачами мероприятия и эффективно его ис-

пользует 

0-2 

3.4 соблюдает санитарно-гигиенические нормы ДО 0-2 

3.5 соблюдает регламент конкурсного мероприятия 0-2 

4 

Речевая, 

коммуника-

тивная куль-

тура, лич-

ностнно-

4.1 
устанавливает эмоциональный контакт с воспи-

танниками 
0-2 

4.2 
создает благоприятный психологический климат 

в работе с воспитанниками  
0-2 

4.3 соблюдает этические правила общения  0-2 
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№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

профессио-

нальные ка-

чества 

4.4 не допускает речевых ошибок  0-2 

4.5 
удерживает в фокусе внимания всех воспитан-

ников, участвующих в мероприятии  
0-2 

4.6 
четко, понятно, доступно формулирует вопросы 

и задания для воспитанников  
0-2 

4.7 демонстрирует эмоциональную устойчивость  0-2 

4.8 
демонстрирует индивидуальный стиль профес-

сиональной деятельности  
0-2 

Итоговый балл  0-50 

 

3.3. «Ток-шоу «Профессиональный разговор» (очный тур Конкур-

са). 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантами умения 

вести профессиональный разговор; грамотно, лаконично давать ответы на 

вопросы, раскрывающие представленную в конкурсном испытании «Мастер-

класс «Мастерская педагога» систему работы, формулировать и аргументи-

ровать профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного 

образования. 

Формат конкурсного испытания: ответы конкурсантов на вопросы 

ведущего, членов жюри и представителей различных категорий участников 

образовательных отношений по содержанию и целеполаганию представлен-

ного мастер-класса, коллективное обсуждение актуальных для профессио-

нальной деятельности конкурсантов ситуаций, проблем совершенствования 

дошкольного образования и российского образования в целом.  

Организационная схема конкурсного испытания: ток-шоу прово-

дится в специально отведенной аудитории, с участием модератора (ведуще-

го). Содержанием конкурсного испытания является конкретизация педагоги-

ческого опыта конкурсантов, коллективное обсуждение профессиональных 

вопросов, актуальных для дошкольного образования.  

Регламент проведения конкурсного мероприятия – 90 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание кон-

курсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется 

каждым членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание 

производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное вы-

ражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокупность пока-

зателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 

баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частич-

но», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка 

за конкурсное испытание «Ток-шоу» – 20 баллов. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Ток-шоу» 

(Таблица 6) 
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Таблица 6 

№ Критерии № Показатели 
Бал-

лы 

1 

Понимание 

тенденций 

развития 

дошколь-

ного обра-

зования 

1.1  демонстрирует знание направлений развития до-

школьного образования 
0-2 

1.2  демонстрирует знание и понимание нормативно-

правовых актов, регламентирующих дошкольное 

образование  

0-2 

1.3  демонстрирует понимание обсуждаемых профес-

сиональных вопросов  
0-2 

1.4  предлагает конструктивные и реалистичные пути 

решения обсуждаемых профессиональных вопро-

сов  

0-2 

2 

Ценност-

ные ориен-

тиры про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

2.1  демонстрирует понимание роли педагога в разви-

тии российского дошкольного образования  
0-2 

2.2  демонстрирует готовность к совершенствованию 

профессиональных качеств  
0-2 

2.3  обозначает приоритеты своей профессиональной 

деятельности  

 

0-2 

3 

Информа-

ционная, 

коммуни-

кативная и 

языковая 

культура 

3.1  грамотно и логично даѐт ответы на вопросы  0-2 

3.2  демонстрирует находчивость и адекватную ситу-

ации оригинальность  
0-2 

3.3  
проявляет педагогический такт, культуру обще-

ния, языковую грамотность  
0-2 

Итоговый балл  0-20 

 

3.4 Конкурсные материалы (кроме «Интернет-портфолио») предо-

ставляются в Оргкомитет на электронный адрес makarenkol.i@mail.ru по 

следующим конкурсным мероприятиям в следующие сроки: 

3.4.1 «Визитная карточка «Я - педагог» - до 14.01.2022 необходимо 

выслать ссылку на видеоролик; 

3.4.2 «Моя педагогическая находка» до 21.01.2022 необходимо вы-

слать ссылку на презентацию Microsoft PowerPoint; 

3.4.3  «Мастер-класс «Мастерская педагога» до 28.01.2022 необхо-

димо выслать ссылку на видеоролик; 

3.4.4 «Педагогическое мероприятие с детьми» до 11.02.2022 необ-

ходимо выслать ссылки на видеоролик и сценарий (конспект) образователь-

ного мероприятия. 

3.5 «Ток-шоу «Профессиональный разговор» состоится 15.02.22. 

 

4 Определение и награждение победителей Конкурса 

 

4.1 Для оценивания конкурсных мероприятий формируюется состав 

жюри, который включает в себя старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитма. 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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4.2 Члены жюри осуществляют свою работу в соответствии с 

регламентом работы жюри Конкурса, утвержденным приказом МКУ 

«УОиМП». 

4.3 Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, установленными данным Положением (раздел 3 

Положения). 

4.4  По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости и направляют их секретарю жюри. 

4.5  По итогам конкурсных мероприятий из числа участников, 

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются 

Абсолютный победитель и победители Конкурса в номинациях: 

4.5.1  «Лучший интернет-ресурс»; 

4.5.2 «Лучшая визитная карточка»; 

4.5.3 «Лучшая педагогическая находка»; 

4.5.4 «Лучший мастер-класс»;  

4.5.5 «Лучшее педагогическое мероприятие с детьми»; 

4.5.6 другим номинациям (по предложению жюри, Экспертного совета 

и решению Оргкомитета).  

4.6  Объявление и награждение победителей и участников Конкурса 

проводится на торжественной церемонии закрытия Конкурса. 

4.7 Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

4.8 Абсолютный победитель Конкурса представляет город Искитим 

в региональном профессиональном конкурсе «Воспитатель года Новосибир-

ской области». 

4.9 В случае, если победитель Конкурса по каким-либо причинам 

не может принять участие в региональном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Новосибирской области», оргкомитет вправе направить 

участника Конкурса, занявшего второе или третье место в общем рей-

тинге. 
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Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года» 

 

 

Заявление 

 

Я, __________________________________________________________, 

     
(Фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в городском профессиональном конкурсе в номина-

ции «Воспитатель года» в 2022 году и внесение сведений, указанных в ин-

формационной карте участника Конкурса, представленной в Оргкомитет 

Городского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» в базу 

данных об участниках Конкурса, на использование, за исключением разделов 

7-8 («Контакты» и «Документы»), в некоммерческих целях для размещения в 

сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редак-

торской обработки  

 

 

 

 «_____» __________ 20___ г. 
  

_____________ ________________________ 
 (Подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года» 
 

 

 

Информационная карта  

участника городского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года» в 2022 году 

 

(фотопортрет  

4х6 см) 

 

_____________________________________________  
(Фамилия) 

_____________________________________________ 
(Имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образо-

вательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование 

в соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
 

В каких возрастных группах в насто-

ящее время работаете 
 

Квалификационная категория (дата 

установления)  
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Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

Послужной список (места и стаж ра-

боты за последние 5 лет) 
 

3. Образование 

Название, год окончания организации 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по ди-

плому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных про-

фессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошю-

ры, книги) 
 

4. Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименова-

ние, дата вступления) 
 

Участие в других общественных орга-

низациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в работе методического  

объединения 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

 едеральных, международных про-

грамм и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  
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Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Адрес в Интернете (сайт, блог, стра-

ницы в социальных сетях и т.д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в образова-

тельной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 
 

10. Приложения 

Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах (до 

2000 знаков с пробелами). 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:______________________________________________________ 
                                   (Подпись)              (Расшифровка подписи) 

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 

к Положению о городском конкурсе  

педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

«______» ____________20___г.  

 

Я ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________  

проживающая по адресу: ______________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 4 статья 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие оператору городского конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Воспитатель года» - муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской об-

ласти, расположенному по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 3а, на обработку 

моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих персо-

нальных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- паспортные данные; 

- ИНН, свидетельство пенсионного государственного страхования;  

- адрес фактического проживания;  

- место работы; занимаемая должность;  

- стаж работы; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготов-

ке, сведения о повышении квалификации; 

- почетные звания и награды;  

- телефон; 

- адрес личной электронной почты; 

- фото и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- место работы;  

- занимаемая должность;  

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготов-

ке, сведения о повышении квалификации; 

- фото и видеоизображение. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основа-

нии моего письменного заявления. 

_____________ _______________ ____________________________ 
(Дата)                             (Подпись)                                    (Расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 
 

Состав 

организационного комитета городского конкурса 

педагогического мастерства 

 
Председатель  

организационного комитета -  

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич, 

директор МКУ «УОиМП»; 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета - 

Степаненко Ольга Николаевна, 

главный эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

Секретарь  

организационного комитета - 

Макаренко Людмила Ивановна, 

старший методист МКУ «УОиМП»; 

 

Члены  

организационного комитета - 

Кобзарь Екатерина Викторовна,  

начальник методического отдела МКУ «УОиМП»; 

 

 Казакова Наталья Александровна 

председатель Искитимской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования,  

старший методист МКУ «УОиМП»; 

 

 Курдюмова Марина Исаметовна, 

директор МАОУ ДО «ЦДО»; 

 Никулина Екатерина Петровна, 

ведущий эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

 Федорова Оксана Сергеевна, 

ведущий эксперт МКУ «УОиМП» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 
 

Состав  

жюри городского конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» 

 
Председатель жюри -  Бесхлебный Вячеслав Анатольевич,  

директор МКУ «УОиМП»; 

 

Секретарь жюри - Федорова Оксана Сергеевна,  

ведущий эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

Члены жюри - Степаненко Ольга Николаевна, 

главный эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

 Казакова Наталья Александровна,  

председатель Искитимской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования,  

старший методист МКУ «УОиМП»; 

 

 Кобзарь Екатерина Викторовна,  

начальник методического отдела МКУ «УОиМП»; 

 

 Тайлакова Людмила Анатольевна,  

ведущий эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

Кунгурцева Елена Алексеевна,  

ведущий эксперт МКУ «УОиМП»; 

 

 Захарова Татьяна Николаевна,  

учитель математики МАОУ СОШ № 9,  

победитель конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» в 2019-2020 уч.г.; 

 

 Пляшник Ольга Сергеевна, учитель МБОУ-СОШ № 11,  

победитель конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Учитель года» в 2019-2020 уч.г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 

 
Состав  

жюри городского конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года» 

 
Председатель жюри -  Бесхлебный Вячеслав Анатольевич,  

директор МКУ «УОиМП»; 

Секретарь жюри - Макаренко Людмила Ивановна, 

старший методист МКУ «УОиМП»; 

Члены жюри - Аносова Валентина Геннадьевна, 

старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой ключик»;  

 Ахмедова Елена Геннадьевна, 

старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка»; 

 Бахтина Наталья Михайловна, 

старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»;  

 Волкова Наталья Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка»;  

 Исаченко Надежда Борисовна, 

старший воспитатель МБДОУ № 12 «Берѐзка»; 

 Гришко Людмила Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ № 17 «Огонек»; 

 Дребушевская Татьяна Алекандровна, 

старший воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка»; 

 Княжева Лилия Васильевна,  

старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик»; 

 Ерусланова Наталья Петровна, 

старший воспитатель МБДОУ № 10 «Ручеек»;  

 Ковтун Яна Олеговна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 22 «Родничок»; 

 Котова Наталья Анатольевна,  

старший воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая рыбка»;  

 Литвинова Татьяна Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ № 4 «Теремок»; 

 Налимова Алина Владимировна,  

старший воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка»; 

 Насонова Ольга Александровна, 

старший воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко»; 

 Немерова Елена Владимировна, 

старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик»; 

 Потапова Валентина Олеговна, 

старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок»; 

 Савватеева Галина Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок»;  

 Фелионидова Полина Александровна, 

старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик». 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «УОиМП» 

от 13.12.2021 № 108 

 

 

Регламент 

 работы жюри городского конкурса педагогического мастерства 

 

1. Настоящий регламент работы жюри городского конкурса педагогического 

мастерства (далее-Регламент) определяет порядок и правила работы жюри при 

проведении конкурсных мероприятий городского конкурса педагогического мастерства 

(далее – Конкурс). 

2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии 

с критериями, установленными Положением о городском конкурсе педагогического 

мастерства. 

3. Каждый член жюри имеет один решающий голос и правомочен принимать 

решения в пределах своей компетенции отдельно по каждому конкурсанту. Оценивание 

конкурсантов за других членов жюри не допускается.  

4. По каждому конкурсному мероприятию член жюри заполняет оценочную ве-

домость, подписывает лично и отправляет в электронном варианте (формат PDF) на элек-

тронный адрес секретаря жюри.  

5. Профилактика конфликта интересов в процессе работы жюри Конкурса осу-

ществляется следующим образом: 

5.1  член жюри не может оценивать конкурсные материалы конкурсанта, являю-

щегося представителем той же образовательной организации;  

5.2 не допускается делегирование членом жюри своих полномочий по оцениванию 

другим членам жюри.  

6. Член жюри обязан: 

6.1 соблюдать данный Регламент; 

6.2 оценивать конкурсные мероприятия в соответствии с критериями и показателя-

ми оценивания конкурсных мероприятий, установленными Положением Конкурса; 

6.3 заполнять индивидуальные оценочные ведомости в электронном варианте в 

строгом соответствии с установленной формой, не допуская исправлений и ошибок; 

6.4 соблюдать требования о строгой конфиденциальности сведений конкурсных 

материалов и их оценки;  

6.5 не использовать материалы и сведения, представленные на Конкурс, без 

согласия их автора. 

7. Член жюри имеет право: 

7.1 запрашивать, в случае необходимости, дополнительные сведения у участников 

Конкурса; 

7.2 обсуждать с членами жюри результаты выполнения конкурсных мероприятий; 

7.3 вносить предложения в Оргкомитет Конкурса о поощрении участников Кон-

курса в дополнительных номинациях. 

8.  Председатель жюри: 

8.1 обеспечивает соблюдение настоящего Регламента; 

8.2  разрешает вопросы и урегулирует споры, возникающие в ходе оценивания 

конкурсных мероприятий. 

9.  Секретарь жюри: 

9.1 осуществляет регистрацию оценочных ведомостей членов жюри; 

9.2 заполняет сводные оценочные ведомости по результатам оценки конкурсных 

мероприятий; 
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9.3 выполняет поручения председателя жюри; 

9.4 обязан соблюдать требования о строгой конфиденциальности данных, получае-

мых при подсчете баллов по результатам выполнения участниками конкурсных 

мероприятий. 

10. Порядок оценивания конкурсных мероприятий 

10.1 Для оценки каждого конкурсного мероприятия секретарь Оргкомитета Кон-

курса направляет на личную электронную почту члена жюри список участников Конкур-

са, ссылки на конкурсные материалы участников, оценочную ведомость. 

10.2  Члены жюри в течение 3 рабочих дней проводят оценку конкурсного 

мероприятия, заполняют оценочную ведомость, подписывают ее и отсылают скан в фор-

мате PDF на электронную почту секретаря жюри.  

10.3 Заполнение оценочной ведомости очных конкурсных мероприятий членами 

жюри осуществляется в день проведения мероприятия. 

10.4 Секретарь жюри заполняет сводную оценочную ведомость по результатам 

оценки конкурсного мероприятия (просчитывается средний балл по каждому участнику) 

до начала оценки следующего конкурсного мероприятия. 

10.5 Секретарь жюри предоставляет сводную оценочную ведомость Председателю 

жюри до начала оценки следующего конкурсного мероприятия. 

11. Информация о данных, получаемых при подсчете баллов по результатам вы-

полнения конкурсных мероприятий участниками Конкурса, является конфиденциальной, 

не подлежащей огласке. 


