
 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

О проведении муниципального конкурса профессионального ма-

стерства «Педагог года – 2022» 

 

 

от 27.10.2021 года № 198 

 

В целях поддержки инновационного развития образования, распро-

странения педагогического опыта ведущих учителей Гаврилово-Посадского 

муниципального района Ивановской области, внедрения в систему образо-

вания муниципалитета новых педагогических технологий и поддержки та-

лантливых педагогов, п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в период с 05 ноября по 22 декабря 2021 года муници-

пальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 

2022».  

2. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2022» согласно 

приложению 1.  

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению му-

ниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года 

– 2022» согласно приложению 2.  

4. Утвердить состав жюри в каждой номинации по проведению муни-

ципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года-

2022». 

4. Отделу образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района (Поробова О.Н.) и МКУ 

«ИТЦ Отдела образования» (Завивалова Е.Г.) обеспечить организационное 

и научно – методическое сопровождение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2022».  

5. Руководителям образовательных учреждений:  

5.1. Организовать участие педагогических работников образователь-

ных учреждений в каждом из направлений муниципального этапа конкурса 

«Педагог года-2022»;  



 

5.2. В срок до 05.11.2021 года представить информацию согласно 

приложению 1-3 к Положению о муниципальном конкурсе «Педагог года – 

2022». 

6. МКУ «ЦБ отдела образования» (Лысова И.Н.) оплатить расходы по 

организации и проведению конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на испол-

няющего обязанности начальника отдела образования Поробову О.Н.. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                      Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 27.10.2021 г. №198 

 

Положение о порядке проведения муниципального конкурса професси-

онального мастерства «Педагог года-2022»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает модель и структуру муници-

пального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2022» (да-

лее – Порядок, Конкурс), определяет регламент, порядок и критерии оцени-

вания конкурсных испытаний, требования к составу участников, к пред-

ставлению материалов, содержанию конкурсных мероприятий, порядок 

определения лауреатов, призёров и победителей номинаций.   

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится с целью выявления 

талантливых учителей, их поддержки и поощрения, повышения их социаль-

ного статуса и престижа педагогической профессии, распространения инно-

вационного педагогического опыта лучших педагогов в соответствии с со-

временными тенденциями развития российского образования, отраженными 

в Федеральном законе №392 от 5 декабря 2017 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», профессиональном стандарте «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования. 

1.3. Учредителями конкурса является отдел образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района (далее – Отдел образования). Организационно-методическое и тех-

ническое сопровождение муниципального этапа Конкурса обеспечивает 

МКУ «Информационно-технический центр отдела образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района».  

1.4. Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает приоритетные задачи 

современного образования: непрерывный профессиональный и личностный 

рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, про-

паганду инновационных идей и достижений.  

1.5. Конкурс является муниципальным этапом регионального конкур-

са «Педагог года-2022», всероссийских конкурсов профессионального ма-

стерства «Учитель года России», «Воспитатель года России» и проводится в 

целях реализации основных стратегических направлений модернизации об-

разования, применения инновационных методик и технологий обучения и 

воспитания.  



 

Конкурс проводится по следующим направлениям: «Педагог общего 

образования», «Педагог дошкольного образования», «Педагог дополнитель-

ного образования».  

1.6. Информирование об этапах проведения и результатах оценивания 

конкурсных мероприятий осуществляется на сайте Отдела образования в 

разделе «Новости» (http://obrazovanie-gavposad.ru/). 

  

 

2. Участники конкурса 

 Порядок выдвижения и представление материалов 

В конкурсе могут принять участие:  

2.1. Педагогические работники муниципальных образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы общего и дополнительного образова-

ния независимо от их организационно-правовых форм, имеющие непрерыв-

ный стаж педагогической работы не менее 5 лет. 

2.2. Выдвижение   кандидатов   на   участие   в    Конкурсе   может 

осуществляться: 

-   органом   самоуправления   образовательной   организации (советом 

образовательной   организации, попечительским   советом, управляющим 

советом, родительским комитетом и др.); 

- педагогическим советом (коллективом) образовательной организа-

ции; 

- профессиональной педагогической ассоциацией, профессиональным 

союзом; 

-  самовыдвижением. 

2.3. Для участия в конкурсе направляются следующие материалы, 

оформленные по установленным формам:  

Представление. Описание инновационной педагогической практики 

работы, участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных программ и проектов в течение предыдущего учебного года. 

Объем представления: 1-1,5 печатного листа, формат А 4, шрифт Times New 

Roman, размер 14. Направляется на заверенном печатью бланке.  (Приложе-

ние 1). 

Информационная карта участника конкурса. При заполнении ин-

формационной карты необходимо избегать сокращений и точно указывать 

все наименования образовательной организации (в соответствии с Уставом). 

Информационная карта подписывается участником конкурса. (Приложение 

2). 

2.4. Прием материалов осуществляется МКУ «Информационно-

технический центр отдела образования» до 5 ноября 2021 года.  

Не подлежат рассмотрению материалы участников, категории кото-

рых не предусмотрены в разделе 2 настоящего положения, а также материа-

лы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению и посту-



 

пившие позднее установленного срока. Материалы, предоставляемые на 

конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

2.5. Все конкурсные материалы предоставляются на бумажном и элек-

тронном носителе.  

2. 6. Участие в областном Конкурса является добровольным с согла-

сия претендентов на участие. 

Дополнительные материалы, в том числе компьютерные презентации 

(не более двух), опубликованные статьи, методические материалы, брошю-

ры, документы, подтверждающие участие в различных мероприятиях, 

предоставляются по усмотрению участника.   

Письменное согласие на обработку персональных данных и использо-

вание материалов для публичных презентаций в некоммерческих целях, для 

размещения их в Интернет, буклетах и периодических образовательных из-

даниях участник предоставляет при подаче материалов (Приложение 3).  

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. В состав Орг-

комитета входят представители Отдела образования.  

3.2. Оргкомитет обеспечивает процедуру проведения муниципального 

этапа Конкурса, принимает решения по расходованию средств, предусмот-

ренных на проведение конкурса, определяет форму поощрения победите-

лей.  

3.3. Организационный комитет вправе привлекать спонсоров на лю-

бом этапе проведения конкурса. Спонсоры и общественные организации 

могут учреждать специальные призы для участников любого направления 

конкурса.  

3.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголо-

совало более половины его списочного состава. Решение Оргкомитета 

оформляется протоколом, который подписывается председателем или заме-

стителем председателя.  

3.5. Для организационной деятельности и координации работы Орг-

комитетом создаются жюри по каждому из направлений конкурса.  

3.6. Жюри формируется из представителей оргкомитета, финалистов и 

победителей конкурсов профессионального мастерства разных лет, район-

ной организацией профсоюза работников науки и образования.  

 

4. Этапы проведения конкурса 

  

4.1. Муниципальный этап конкурса проводится с 5 ноября 2021 года 

по 22 декабря 2021 года и проходит в два тура. 

4.2. Первый этап «Учитель – профессионал» проводится в дистанци-

онном формате, включает следующие конкурсные мероприятия: «Методи-

ческий семинар», «Репортаж о профессии». 



 

4.3. Второй этап «Педагог – профессионал» проводится также дистан-

ционно. Включает следующие конкурсные мероприятия: «Учебное заня-

тие», «Внеурочное мероприятие. Актуальный диалог».  

По результатам суммы баллов за все испытания первого и второго 

этапов определяются победитель и лауреаты муниципального этапа Кон-

курса. 

 

5. Формат, регламент проведения конкурсных испытаний, поря-

док и критерии их оценивания 

 

5.1. Первый этап проводится с целью оценки научно-методической 

подготовки участника конкурса и его умения обобщать свой опыт. Матери-

алы первого этапа необходимо предоставить в отдел образования на элек-

тронном носителе до 17 ноября 2021 года. 

Конкурсные мероприятия: 

«Репортаж о профессии» - демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов профессиональной деятельности. Педагогической инди-

видуальности в контексте особенностей муниципалитета, образовательной 

организации, в которой он работает. Формат определяет участник на выбор: 

медиапредставление (не более 3 минут), анимационный ролик, фоторезюме 

(фоторепортаж – не более 10 фотографий). 

Критерии оценки: соответствие цели мероприятия, творческий под-

ход к демонстрации творческой индивидуальности. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 2 крите-

риям. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 

до 5 баллов. Максимальное количество баллов за конкурсное мероприятие 

«Репортаж о профессии» - 10 баллов. 

 

«Методический семинар» - представление педагогического опыта 

работы педагога с описанием инновационных методик, технологий, направ-

ленных на реализацию стратегических направлений модернизации образо-

вания, в том числе ФГОС, в форме компьютерной самопрезентации (до 20 

слайдов) с пояснительной запиской (до 5 страниц). Выделяется и формули-

руется ведущая тема (идея) педагогического опыта, ее направленность, сро-

ки работы по данному направлению, использование Интернет-ресурсов, 

ИКТ-технологий. К разработке могут быть приложены видеофрагменты за-

нятий (уроков, классных часов), конспекты занятий, презентации, дидакти-

ческие разработки. Формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 14.  

Критерии оценки: наличие метапредметного подхода (доступность 

материала для понимания, связь с педагогической практикой); целостность 

представления материала (логическая последовательность, оптимальность 

наполнения слайдов, анализ и осмысление итогов); новизна материала (ори-

гинальность решений и подходов, внесение изменений в практику препода-

вания на основе требований ФГОС, умение адаптировать к практике имею-



 

щийся опыт); результативность (наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата, описание процесса оценки достигнутых 

результатов, разнообразие представленных результатов);  качество допол-

нительных материалов (соответствие заявленной методической теме, акту-

альность материалов, использование ИКТ-технологий).  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 крите-

риям. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 

до 3 баллов. Максимальное количество баллов за конкурсное мероприятие 

«Методический семинар» - 30 баллов. 

5.2. Заочный этап оценивается экспертными группами по каждому 

направлению. Экспертиза проводится путём индивидуального оценивания 

материалов участников конкурса в соответствии с критериями, утвержден-

ными Оргкомитетом. Максимальное количество баллов на заочном этапе – 

40 баллов. 

5.3. Второй этап состоит из двух мероприятий. Материалы второго 

этапа необходимо предоставить в отдел образования на электронном носи-

теле до 8 декабря 2021 года. 

 

5.3.1. «Педагог – профессионал» проводится с целью оценки комму-

никативных навыков участников конкурса и уровня профессионального ма-

стерства и компетентности педагогов.  

Конкурсные мероприятия:  

«Учебное занятие» (в направлениях «Педагог общего образования», 

«Педагогический дебют» - 40 минут, «Педагог дошкольного образования», 

«Педагог дополнительного образования» - 30 минут). Возрастной состав 

обучающихся и тематику выбирает участник конкурса. Тема занятия долж-

на быть приближена к тематическому планированию изучения материала. В 

ходе конкурсного мероприятия необходимо продемонстрировать информа-

ционную грамотность, методическое мастерство и творчество, рефлексив-

ную и организационную культуру, ориентированность на гражданские и 

нравственные ценности, владение современными технологиями формирова-

ния ключевых и предметных компетенции учащихся и развитие метапред-

метных знаний. 

Критерии оценки: корректность и адекватность содержания (связь с 

государственными требованиями и стандартами, глубина знаний по теме,  

адекватность возрастным особенностям учащихся); инновационность заня-

тия (оригинальность подходов, нестандартные решения, учет новых тенден-

ций и требований); методическое мастерство (обусловленность разнообраз-

ных методов  обучения, форм работы с информацией, применение здоро-

вьесберегающих технологий); актуальность (связь с практикой, актуализа-

ция опыта обучающихся); рефлексивность и оценивание (адекватность ме-

тодов оценки достигнутых результатов возрасту и потребностям, организа-

ция работы по оценке результатов, самооценке); результативность учебного 

занятия (вовлеченность учащихся в работу на всех этапах, мотивация к 



 

учебной и творческой деятельности); коммуникации (включение в занятие 

разных видов коммуникации, организация обратной связи); уровень ком-

форта на занятии; личность педагога (ценностные составляющие занятия, 

профессиональный имидж, коммуникативная культура). 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги муниципального этапа Конкурса размещаются на сайте От-

дела образования не позднее, чем на 3-й день после проведения испытаний.  

6.2. Итоги I и II туров этапа суммируются для подведения общего ре-

зультата.  

6.3. Оргкомитет по представлению жюри определяет одного победи-

теля конкурса «Педагог года» по каждому направлению. 

 Победителем по каждому направлению становится участник, набрав-

ший по итогам первого и второго туров муниципального этапа максималь-

ное количество баллов.   

 Победители и финалисты награждаются дипломами Оргкомитета кон-

курса «Педагог года».  

6.4. Победители муниципального этапа конкурса «Педагог года» 

направляются для участия в региональном конкурсе профессионального ма-

стерства «Педагог года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2022» 

 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса «Педагог года – 2022» 

  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(наименование муниципального органа управления образованием) 

выдвигает ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) (занимаемая должность и место работы участника конкурса)  
 
 

Краткая аннотация к деятельности конкурсанта (не более 2 страниц печат-

ного текста)  

 

Должность руководителя 
             
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) (подпись)  

М. П.  

 



 

Приложение 2  

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2022» 

 

Информационная карта участника муниципального конкурса  

«Педагог года-2021» 

 

I. Общие сведения  

Фамилия, имя отчество:  

Базовое образование:  

Место работы, занимаемая должность, преподаваемые предметы:  

Педагогический стаж, квалификационная категория 

II. Профессиональная деятельность  

1. Тема представляемого инновационного опыта:  

2. Участие в реализации муниципальных (региональных, федеральных, 

международных программ и проектов) с указанием статуса участия за по-

следние 3 года):  

3. Публикации и методические разработки (по годам, не позднее 2019 г.):  

4. Почетные звания и награды (не позднее 2019 г., ксерокопии – в приложе-

нии): 

III. Профессиональные и личностные ценности (ответы на все вопросы 

обязательны) 

1. Ваш ориентир в современном образовании (ученый, педагог, книга, др). 

На чем основано это мнение? (3-5 предложений) 

2. Победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2021» - это 

… (продолжите фразу). 

3. Какими достижениями (открытиями) Вы готовы поделиться с коллегами? 

IV. Дополнительные данные  

Адрес регистрации (по прописке):  

Телефон, эл. почта:  

Паспортные данные:  

V. Приложения (важные, интересные сведения, не раскрытые преды-

дущими разделами по выбору конкурсанта) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

______________________ (____________________)  

личная подпись                             ФИО участника  

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

участника муниципального этапа конкурса «Педагог года-2022» 

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
«___»_________20___ г. 

 

Я, 
___________________________________________________________________________________

____, (фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия 

______________№____________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________, 
_________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________

________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору муниципального 

этапа конкурса «Педагог года-2022» (далее – Конкурс) – отделу образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муни-

ципального района (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- семейное положение; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического прожива-

ния; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессио-

нальной деятельности; 



 

- фото- и видео- изображение. 

 

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

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных дан-

ных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- семейное положение; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессио-

нальной деятельнсоти; 

- фото- и видео- изображение. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществля-

ется в  целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации 

об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предо-

ставления персональных данных для достижения указанных выше целей тре-

тьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Департаменту образования 

Ивановской области, Министерству просвещения Российской Федерации  и т. 

д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интере-

сах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вы-

шеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональ-

ные данные) таким третьим лицам. 

 

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

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления.  

_________________  _________________ 

 ___________________________ 

      (дата)                  (подпись)             (расшифровка 

подписи) 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от ________________ №_________ 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета муниципального конкурса  

«Педагог года-2022» 

 

1. Поробова Ольга Николаевна – исполняющий обязанности началь-

ника отдела образования – председатель; 

2. Болотова Валентина Александровна – председатель районной 

профсоюзной организации работников образования и науки – заместитель 

председателя; 

3. Шорыгин Михаил Юрьевич – главный специалист отдела образо-

вания УСС;  

4. Федотова Ольга Владимировна – главный специалист отдела обра-

зования УСС;  

5. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования 

МКУ «Информационно –технический центр Отдела образования админи-

страции Гаврилово-Посадского муниципального района».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от ________________ №_________ 
 

СОСТАВ  

жюри в номинации «Педагог общего образования» 

1. Поробова Ольга Николаевна – исполняющий обязанности началь-

ника начальника отдела образования – председатель; 

2. Болотова Валентина Александровна – председатель районной 

профсоюзной организации работников образования и науки – заместитель 

председателя; 

3. Федотова Ольга Владимировна – главный специалист отдела обра-

зования УСС;  

4. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования 

МКУ «Информационно – технический центр Отдела образования админи-

страции Гаврилово-Посадского муниципального района»; 

5. Буренков Иван Владимирович – учитель истории МБОУ «Петров-

ская СШ», финалист областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года-2021». 

 

СОСТАВ  

жюри в номинации «Педагог дошкольного образования» 

1. Поробова Ольга Николаевна – исполняющий обязанности началь-

ника отдела образования – председатель; 

2. Болотова Валентина Александровна – председатель районной 

профсоюзной организации работников образования и науки – заместитель 

председателя; 

3. Федотова Ольга Владимировна – главный специалист отдела обра-

зования УСС;  

4. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования 

МКУ «Информационно – технический центр Отдела образования админи-

страции Гаврилово-Посадского муниципального района»; 

5. Таймасханова Татьяна Анатольевна – воспитатель МБДОУ «Пет-

ровский детский сад», финалист областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2021». 

 

СОСТАВ  

жюри в номинации «Педагог дополнительного образования» 

1. Поробова Ольга Николаевна – исполняющий обязанности началь-

ника отдела образования – председатель; 

2. Болотова Валентина Александровна – председатель районной 

профсоюзной организации работников образования и науки – заместитель 

председателя; 



 

3. Федотова Ольга Владимировна – главный специалист отдела обра-

зования УСС;  

4. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования 

МКУ «Информационно – технический центр Отдела образования админи-

страции Гаврилово-Посадского муниципального района»; 

5. Коноплев Сергей Александрович – учитель обществознания 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2», финалист областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


