
 
 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

12.12.2022  №  860 
п. Куеда 

О проведении муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года - 2023» 

 

 В целях выявления талантливых работающих педагогов, их поддержки и 

поощрения, содействия непрерывному профессиональному и личностному 

росту, распространению опыта педагогических работников Куединского 

муниципального округа  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 30 января по 17 февраля 2023 года 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

2.2. модель проведения Конкурса (Приложение 2); 

2.3. состав оргкомитета Конкурса (Приложение 3); 

2.4. состав ответственных за номинации Конкурса (Приложение 4). 

3. Руководителям образовательных организаций:  
3.1. организовать и провести конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2023» на уровне образовательной организации; 

3.2. обеспечить участие педагогов образовательной организации в 

номинациях Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе;  

3.3. направить материалы участников Конкурса в оргкомитет в 

соответствии с установленными в Положении о Конкурсе сроками.  

4. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (Жуйковой Л.П.):  

4.1. разработать критерии оценки конкурсных испытаний; 

4.2. организовать методическое сопровождение педагогов, заявившихся на 

участие в Конкурсе; 

4.3. обеспечить информационное сопровождение Конкурса через сайт 

МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (http://kueda-rmc.ru/). 

5. Определить площадки для проведения конкурса: 

МБОУ «Куединская СОШ №1 им. П.П. Балахнина» - организация работы 

номинаций «Учитель», «Классный руководитель»; 

http://kueda-rmc.ru/
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МБОУ «Куединская СОШ №2-БШ» - открытие и закрытие Конкурса, 

организация работы номинаций «Учитель», «Классный руководитель»; 

МБДОУ «Детский сад №5» - организация работы номинации 

«Воспитатель». 

6. МБОУ «Куединская СОШ №2-БШ» (Кадырову А.Р.) разработать и 

подготовить сценарный ход и организовать проведение церемонии открытия и 

закрытия Конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., 

заместителя начальника Управления муниципальными учреждениями. 

 
Начальник                  М.А.Трубина 
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Приложение 1  
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.12.2022 № 860 

 

                                                                          Положение 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

(далее – Конкурс) проводится Управлением муниципальными учреждениями администрации 

Куединского муниципального округа Пермского края, МБУ ДПО «Куединский РМЦ». 

1.2. Соучредителем Конкурса выступает Куединская территориальная организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, также соучредителями Конкурса могут выступать спонсоры Конкурса. 

1.3. Тема Конкурса: «Функциональная грамотность: учимся для жизни». 

1.4. Цель Конкурса: выявление, развитие и поддержка творчески работающих 

педагогов муниципальной системы образования, содействие их профессиональному развитию 

и распространению опыта, обеспечивающего результативную образовательную деятельность. 

1.5. Задачи Конкурса: 

  - содействие профессиональному росту педагогических работников; 

  - создание возможностей для обмена опытом; 

  - выявление эффективных практик в области образования;  

  - поддержка перспективных педагогических работников системы образования 

Куединского муниципального округа, применяющих на практике современные 

образовательные методики и технологии; 

       - содействие открытости образования. 

1.6. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность, равенство 

условий для всех участников. 

 1.7. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом муниципального конкурса 

профессионального мастерства (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

Управления муниципальными учреждениями Куединского муниципального округа 

Пермского края. 

 

2. Номинации и участники Конкурса.  

2.1. Номинации Конкурса определяются Учредителями Конкурса ежегодно. 

2.2. Конкурс в 2023 году проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Учитель» (учителя 1-11 классов общеобразовательных организаций); 

- номинация «Классный руководитель» (классные руководители общеобразовательных 

организаций); 

- номинация «Воспитатель» (воспитатели дошкольного образования). 

2.3. Порядок выдвижения кандидатов:  

2.3.1. Для участия в Конкурсе каждая образовательная организация выдвигает 

педагогических работников из числа победителей и призеров Конкурса, проведенного на 

уровне образовательной организации, для участия по следующей квоте: 

МБОУ «Куединская СОШ №1 им. П.П.Балахнина», МБОУ «Куединская СОШ №2-

БШ», МБОУ «Большегондырская СОШ», МБОУ «Большекустовская СОШ» не менее 3-х 

участников; 

МБОУ «Большеусинская СОШ», МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» не менее 2-х 

участников; 

МБОУ «Бикбардинская ООШ», МБОУ «Госконзаводская ООШ», МБОУ «Старо-

Шагиртская ООШ» не менее 1 участника; 
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МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ «Детский сад №8» не менее 2-х участников, но не 

более 3-х участников. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в соответствии с утвержденной моделью: первый этап 

(заочный), второй этап (очный), финал. 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет прием материалов на участие в Конкурсе; 

определяет и формирует список участников этапов Конкурса по каждой номинации; 

согласует и утверждает расписание конкурсных испытаний в номинациях Конкурса; 

организует работу жюри Конкурса. 

3.4 Для участия в первом (заочном) этапе Конкурса в оргкомитет в срок до 30 января 

2023 года предоставляются информационные материалы участников Конкурса в электронном 

виде, согласно Приложения к Положению: 

- заявка – представление на участие в Конкурсе (форма 1); 

- заявление – согласие на использование персональных данных участника Конкурса 

(форма 2); 

- анкета участника Конкурса (форма 3);  

- одна портретная фотография участника Конкурса; 

- ссылка на видео конкурсного испытания первого (заочного) этапа Конкурса. 

3.5. Для участия во втором (очном) этапе Конкурса в оргкомитет в срок до 8 февраля 

2023 года предоставляются в электронном виде следующие материалы, согласно Приложения 

к Положению: 

- заявка на участие в Конкурсе (форма 4); 

- профайл (видео визитка участника), видео длительностью до 2 минут. 

3.6. За качество представленных на Конкурс материалов несут ответственность 

руководители образовательных организаций. 

 

4. Организация проведения первого этапа (заочного) Конкурса. 

  Все конкурсные испытания первого этапа (заочного) проводятся в соответствии с 

тематикой Конкурса в сроки с 31 января по 5 февраля 2023 года. 

  4.1. Конкурсные испытания в номинациях первого этапа Конкурса:  

  4.1.1. Номинация «Учитель» - конкурсное испытание «Урок», продолжительность 

урока до 45 минут, тема определяется конкурсантом самостоятельно. Формат представления 

– видеозапись. Ссылка на видеозапись, размещённую на облачных сервисах (Яндекс. Диск, 

или других, позволяющих просматривать видеозапись непосредственно в окне браузера, без 

его скачивания на компьютер). 

  4.1.2. Номинация «Классный руководитель» - конкурсное испытание «Классный час», 

продолжительность до 45 минут, тема, возрастная группа, форма проведения определяются 

конкурсантом самостоятельно. Формат представления – видеозапись. Ссылка на видеозапись 

занятия, размещённую на облачных сервисах (Яндекс. Диск, или других, позволяющих 

просматривать видеозапись непосредственно в окне браузера, без его скачивания на 

компьютер). 

  4.1.3. Номинация «Воспитатель» - конкурсное испытание «Занятие», 

продолжительность до 30 минут, тема определяется конкурсантом самостоятельно. Формат 

представления – видеозапись. Ссылка на видеозапись занятия, размещённую на облачных 

сервисах (Яндекс. Диск, или других, позволяющих просматривать видеозапись 

непосредственно в окне браузера, без его скачивания на компьютер). 

  4.2. Номинация Конкурса считается состоявшейся, если насчитывает не менее 5 

участников. 

  4.3. Для подведения итогов первого этапа формируется профессиональное жюри. 
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  4.4. По итогам первого этапа составляется рейтинговая таблица по количеству 

набранных баллов. 

  4.5. Итоги первого (заочного) этапа Конкурса, списки участников второго (очного) 

этапа Конкурса публикуются 6 февраля 2023 года на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

http://kueda-rmc.ru/.  
 

5. Организация проведения второго этапа (очного) Конкурса.  

  Все конкурсные испытания второго этапа (очного) проводятся в соответствии с 

тематикой Конкурса в сроки с 13 января по 17 февраля 2023 года. 

  5.1. Во втором этапе Конкурса участвует до 7 конкурсантов в каждой номинации, 

участники проходят два конкурсных испытания. 

  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. 

  5.2.2. В номинации «Классный руководитель» - конкурсное испытание «Классный час». 

Продолжительность 40 минут. Тема, форма занятия, возрастная группа определяется 

конкурсантом самостоятельно. 

  5.2.3. В номинации «Воспитатель» - конкурсное испытание «Непосредственная 

образовательная деятельность». Продолжительность до 30 минут. Тема и возрастная группа 

определяется конкурсантом самостоятельно.  

  5.3. Второе конкурсное испытание для всех номинаций - «Методическая мастерская» 

Публичное представление конкурсантом эффективных методических практик организации 

процесса обучения и воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 

современными тенденциями развития образования. Продолжительность до 20 минут. Беседа с 

членами жюри до 10 минут.  

  5.4. Для организации работы второго этапа формируется профессиональное жюри. 

5.5. Итоги второго (очного) этапа Конкурса, информация о победителях номинаций 

Конкурса  публикуются 17 февраля 2023 года на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

http://kueda-rmc.ru/. 

 

6. Организация финала Конкурса. 

6.1. В финале участвуют победители каждой номинации Конкурса. 

6.2. Конкурсное испытание финала проводится в форме публичного выступления 

«Обращение к педагогическому сообществу». Темы будут определены до 17 февраля 2023 

года. Продолжительность выступления конкурсанта до 10 минут, общая продолжительность 

испытания до 60 минут. 

6.3. По результатам финального конкурсного испытания определяется абсолютный 

победитель Конкурса, который становится обладателем специального приза главы 

муниципального округа - главы администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края. 

 

7. Жюри Конкурса. 

7.1. Для оценки конкурсных испытаний в каждом этапе Конкурса формируется 

профессиональное жюри. 

7.2. В состав профессионального жюри могут входить руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций, победители конкурса «Педагог года» предыдущих 

лет, специалисты Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края, методисты МБУ ДПО «Куединский РМЦ». 

7.3. Для оценивания финального конкурсного испытания в состав жюри включаются 

председатели жюри каждой номинации и глава муниципального округа - глава администрации 

Куединского муниципального округа Пермского края. 

http://kueda-rmc.ru/
http://kueda-rmc.ru/
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7.4. Состав жюри, порядок его работы утверждается приказом Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального округа. 

7.5. Наряду с профессиональным жюри возможно создание детского и общественного 

жюри. 

 

8. Финансирование Конкурса. Подведение итогов конкурса. 

 8.1. Финансирование Конкурса может осуществляться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

8.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

8.3. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, 

призами, а также могут рекомендоваться для участия в краевом конкурсе «Учитель года -

2023». 

8.4 Оргкомитет может учреждать специальные призы для победителей и участников 

Конкурса. 

8.5. Учредители Конкурса, спонсоры, организации и частные лица могут устанавливать 

индивидуальные призы победителям и участникам Конкурса.  



Приложение 2 
Утверждена 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.12.2022 № 860 

 

Модель проведения муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2023» 

 

Этапы 

Конкурса 

 

Сроки  

Номинации конкурса: 

Учитель  Классный руководитель Воспитатель   

Первый этап 

(заочный)  

 

до 30 января 

2023 г.  

Направление заявок на участие в Конкурсе (по эл. почте ответственным за номинации), материалов  

конкурсного испытания первого этапа (заочного) 

(Формат представления - видеозапись. Ссылка на видеозапись, размещённую на облачных сервисах 

(Яндекс. Диск, или других, позволяющих просматривать видеозапись непосредственно в окне браузера, 

без его скачивания на компьютер) 

«Урок» (до 45 минут) «Классный час» (до 45 минут) «Занятие» (до 30 минут) 

с 31 января  

по 5 февраля 2023 г. 

Работа профессионального жюри первого (заочного) этапа Конкурса 

Составление рейтинга участников в соответствии с набранными баллами  

6 февраля 2023 г. 
Объявление итогов первого (заочного) этапа Конкурса, определение списка участников второго 

(очного) этапа Конкурса, до 7 человек в каждой номинации 

Второй этап 

 (очный) 

до 8 февраля 

2023 г. 

Направление образовательными организациями заявок на участие в втором (очном) этапе Конкурса 

(класс, тема, условия)  

Представление на каждого участника Конкурса профайла (короткого видео визитки участника с 

информацией о нем, длительность до 2 мин.) 

с 13 по 17 февраля 

2023 г.  

 

Первое конкурсное испытание: 

«Урок» (40 минут) «Классный час» (40 минут) «Занятие» (до 30 минут) 

Второе конкурсное испытание: 

«Методическая мастерская» Публичное представление конкурсантом эффективных методических 

практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в соответствии с ценностными 

ориентирами и современными тенденциями развития образования (до 20 минут, ответы на вопросы 

жюри до 10 минут) 

Работа профессионального жюри второго (очного) этапа Конкурса, определение победителей в каждой 

номинаций (3 человека) 
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17 февраля 2023 г. Объявление победителей номинаций и итогов второго (очного)этапа Конкурса. 

Финал  

Конкурса 

17 февраля  

2023  г. 

Финал - публичное выступление «Обращение к педагогическому сообществу»  

Публичное выступление на одну из предложенных тем, которую конкурсант получит во время финала  

(3-4темы будут выданы накануне) 

Закрытие конкурса. Определение абсолютного победителя Конкурса.  

Награждение победителей и призеров Конкурса  

 



Приложение 3 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.12.2022 № 860 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года - 2023» 

 

ФИО Должность, место работы 

Смирнягина  

Лариса Дмитриевна 

заместитель начальника Управления,   

председатель оргкомитета 

Жуйкова 

Лариса Павловна 

и.о. директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ», заместитель 

председателя оргкомитета 

Шарафутдинова  

Ольга Валерьевна 

начальник организационного отдела Управления, секретарь 

оргкомитета 

Снигирева  

Наталья Сергеевна 

главный специалист организационного отдела Управления 

 представитель администрации МБОУ «Куединская СОШ №2-

БШ» (по согласованию) 

 
Приложение 4 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 12.12.2022 № 860 

 

Состав ответственных за номинации  

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023» 

 

Номинация «Учитель» 

 

«Классный 

руководитель» 

«Воспитатель» 

ФИО, должность 

ответственного за 

номинацию 

Тюшева  

Наталья Аркадьевна, 

начальник отдела 

общего образования 

Управления 

Снигирева  

Наталья Сергеевна, 

главный специалист 

организационного 

отдела Управления 

 

Пименова  

Надежда Валентиновна, 

методист МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

ФИО, должность 

консультанта, 

обеспечивающего 

методическую 

поддержку 

Вершинин  

Сергей Валерьевич, 

методист МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Чечихина  

Светлана Сергеевна, 

методист МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Бубнова  

Светлана Павловна, 

главный специалист 

отдела общего 

образования Управления 
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Приложение к Положению 
о муниципальном конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог года – 2023» 

 

Информационные материалы  

участника конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

(представляются в электронном виде)                                                                                                                                            

 

Форма 1 

Заявка – представление 

 на участие в конкурсе «Педагог года – 2023»          

_____________________________________________________________________________                
(полное наименование образовательной  организации, профессионального сообщества, выдвигающей 

кандидата на участие в Конкурсе) 
выдвигает _______________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в Конкурсе) 

________________________________________________________________________________ 
(занимаемая им должность, предмет) 

на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года – 2023»  

Направляет следующие документы: 

1. Заявление участника конкурса на согласие об использовании персональных данных. 

2. Анкета участника Конкурса. 

3. Портретная фотография, жанровые фотографии (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т. п.) - до 2-х фото (предоставляются в 

электронном виде). 

 

М.П.                          __________________________________ ____________  
                                         (Ф.И.О., должность руководителя)                            (подпись) 

 Дата _____________                                                                                                                                   
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                                                                                                                                           Форма 2 

 

Заявление 

участника конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023» 

                                                                                          

В оргкомитет конкурса «Педагог года - 2023»                                                                              

________________________________________, 
                (Ф.И.О. педагогического работника) 
__________________________________________ 
      (полное наименование образовательной организации) 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
                                          (фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю правильность информации, изложенной в заявке и анкете для участия в 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2023». Даю свое 

согласие: 

на участие в конкурсе; 

на использование материалов, представленных на конкурс, в некоммерческих целях, 

для размещения на сайтах управления муниципальными учреждениями администрации 

Куединского МО и МБУ ДПО «Куединский РМЦ», а также в буклетах с возможностью 

редакторской обработки. 

 
«_____» ____________2023 г.                _________           _______________________________ 
                                                                         (подпись)                                     (Ф. И. О.)  
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Форма 3 

 

Анкета участника Конкурса 

 

Личные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Общие сведения 

Населенный пункт, домашний адрес   

Телефон, электронная почта, адреса в Интернете (сайт, 

блог и т. д.), где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

Персональный номер ИНН  

Страховое свидетельство  

Дата рождения  

Работа 

Место работы (полное название)  

Должность, преподаваемые предметы   

Стаж (педагогический)  

Преподавательская деятельность по совместительству 

(место работы и занимаемая должность) 

 

Квалификационная категория  

Классное руководство в настоящее время, в каком классе  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 

Образование 

 Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года 

 

Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон 

 

 

Ф.И.О. члена администрации ОО для контакта с 

оргкомитетом конкурса, контактный телефон 

 

 

Форма 4 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

Предмет 

или 

название 

Класс  Тема Потребность в оборудование  

      

 


