
 
 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 
 

  №   
п. Куеда 

 
О внесении изменений в приказ 
от 12.12.2022 № 860 «О проведении 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года - 2023» 

 

 В целях организации и проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления муниципальными учреждениями от 

12.12.2022 г. № 860 «О проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2023» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2. в Положении о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2023» (Приложение 1 к приказу) 

изложить в следующей редакции: 

«5.2. Первое конкурсное испытание: 

5.2.1. В номинации «Учитель» - «Урок». Продолжительность 40 минут. 

Тема определяется конкурсантом самостоятельно в соответствии с программой, 

реализуемой в образовательной организации. По окончании урока конкурсант 

отвечает на вопросы жюри (до 5 минут). 

5.2.2. В номинации «Классный руководитель» - конкурсное испытание 

«Классный час». Продолжительность 40 минут. Тема, форма занятия, возрастная 

группа определяется конкурсантом самостоятельно. По окончании классного 

часа конкурсант отвечает на вопросы жюри (до 5 минут). 

5.2.3. В номинации «Воспитатель» - конкурсное испытание 

«Непосредственная образовательная деятельность». Продолжительность до 30 

минут. Тема и возрастная группа определяется конкурсантом самостоятельно. 

По окончании занятия конкурсант отвечает на вопросы жюри (до 5 минут).». 

1.2. в Модели проведения муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2023» (Приложение 2 к приказу) строки: 
Первое конкурсное испытание: 

«Урок» 

(40 минут) 
«Классный час» 

(40 минут) 
«Занятие» 

(до 30 минут) 

изложить в следующей редакции: 
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Первое конкурсное испытание: 

«Урок» (40 минут) 

Ответы на вопросы жюри  

(до 5 минут) 

«Классный час» (40 минут) 

Ответы на вопросы жюри  

(до 5 минут) 

«Занятие» (до 30 минут) 

Ответы на вопросы жюри  

(до 5 минут) 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., 

заместителя начальника Управления муниципальными учреждениями. 
 
Начальник           М.А. Трубина 
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