
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН  
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск

о т « о » 2022 г.

О проведении городского профессионального конкурса педагогов «Учитель года 2022»

С целью развития творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов, поддержку инновационных 
технологий в организации образовательной деятельности, роста 
профессионального мастерства педагогических работников, утверждения 
приоритетов образования в обществе приказываю:

1. Провести городской профессиональный конкурс педагогов «Учитель года 
2022» с 14 марта по 21 марта 2022 года.

2.Утвердить Положение городского профессионального конкурса педагогов 
«Учитель года 2022» согласно приложению №1;

3. Назначить координатором городского профессионального конкурса 
«Учитель года 2022» отдел развития образования (Сыроватская У.Г.);

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Предоставить координаторам конкурсные материалы и квитанцию об 

оплате участника согласно приложениям к настоящему приказу в срок до 
24 февраля 2022 г.

4.2. Освободить от основных обязанностей с сохранением заработной платы 
участников конкурса с 14 марта по 21 марта 2022 года

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» Поповой
Т.Н.

А.К. Семенов



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

Окружной администрации г. Якутск 
от 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского профессионального конкурса «Учитель года 2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, поддержку инновационных технологий в организации 
образовательной деятельности, рост профессионального мастерства педагогических 
работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

1.2. Задачи конкурса:
-  выявление талантливых педагогических работников, осуществление поддержки 

и поощрения их педагогической деятельности;
-  развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников общеобразовательных организаций г. Якутска;
-  повышение престижа учительского труда;
-  распространение эффективного педагогического опыта лучших учителей.
1.3. Настоящее Положение устанавливает сроки проведения Конкурса, определяет 

категорию участников, порядок подведения итогов и определения победителей.
1.4. Организаторами Конкурса являются Управление образования Окружной 

администрации г. Якутска (далее -  Управление образования).
1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения этапов Конкурса 

создаются соответствующие организационные комитеты (далее - оргкомитеты).
1.6. Для оценки конкурсных заданий участников каждого этапа Конкурса 

оргкомитетами создаются и утверждаются составы жюри.
1.7. Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет организационных 

взносов участников, а также спонсорской помощи юридических лиц.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием материалов осуществляется до 24 февраля 2022 года по электронному 

адресу: oro@vaeuo.ru.
Конкурс проводится в дистанционном формате.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных учреждений города Якутска, реализующие программы общего 
образования, независимо от их организационно-правовой формы (далее - педагогические 
работники).

3.2. Победители Конкурса "Учитель года" прошлых лет к участию в Конкурсе не 
допускаются.

3.3. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе производится 
педагогическими советами, управляющими советами образовательных учреждений, 
методическим объединением (кафедрой) учителей -  предметников.

3.4. Требования к участникам:
-  стаж работы не менее трех лет;
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-  наличие обобщенного опыта за последние три года на уровне муниципалитета 
или республики;

-  квалификационная категория претендента на участие в Конкурсе во внимание не 
принимается.

3.5. Участники Конкурса имеют право на:
-  методическую поддержку при подготовке к любому этапу Конкурса;
-  своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях и критериях 

их оценки;
-  материально-техническое обеспечение участия в Конкурсе;
-  объективную оценку профессионального уровня, предъявленного на Конкурсе.
3.6. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 3000 

рублей без НДС на расчетный счет МКУ «Управление образования» ГО «город 
Якутск» (приложение №4)

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ
4.1. Персональный состав оргкомитета и жюри определяется соответствующим 

приказом Управления образования Окружной администрации города Якутск.
4.2. Оргкомитет и жюри ведут свою работу на основе следующих принципов:
-  объективности;
-  открытости;
-  предоставления равных возможностей всем участникам;
-  обеспечение максимально комфортных условий для всех участников.
4.3. Оргкомитет конкурса:
-  разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии конкурсных 

испытаний, технологию и формы их проведения, требования к оформлению 
материалов, представляемых на конкурс;

-  формирует состав жюри и определяет регламент его работы;
-  ведет документацию конкурса;
-  решает спорные вопросы.
4.4. Жюри конкурса:
-  определяет процедуру и критерии оценивания конкурсных испытаний в случае 

несогласия с теми, которые определены оргкомитетом;
-  изучает, анализирует и оценивает материалы, представленные претендентами на 

участие в конкурсе на заочном этапе;
-  оценивает конкурсные испытания;
-  определяет лауреатов и победителей конкурса;
-  вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса, а также по 

подготовке победителя к участию в республиканском конкурсе.
4.5. Состав жюри формируется из числа опытных педагогов, методистов, 

специалистов управленческих структур, общественных организаций, членов экспертных 
групп подкомиссий ГАК в городе Якутске.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, имеющий 
самый высокий рейтинг, объявляется победителем Конкурса.

5.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Учитель года -  2022», 
вручается Почетный диплом, ценный приз.

5.3. По результатам рейтинга определяются Лауреаты.



5.4. Лауреатам вручаются Почетные дипломы, ценные призы.
5.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты «Участник городского 

профессионального конкурса «Учитель года -  2022».
5.6. Объявление результатов Конкурса и награждение производится на 

торжественной церемонии закрытия Конкурса.
5.7. Оргкомитет содействует широкому использованию творческого опыта 

педагогов-финалистов посредством:
-  издания авторских материалов;
-  проведения авторских мастер-классов и семинаров;

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения официальным письмом 
направляют в Оргкомитет конкурса следующие материалы:

-  представление по форме (приложение 1);
-  заявление участника конкурса по образцу (приложение 2);
-  информационная карта участника конкурса (приложение 3);
-  описание опыта работы
-  2 фотографии: портрет 9x13 см; жанровая фотография (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.).
Материалы представляются в электронном виде до 24 февраля 2022 года на 

электронную почту oro@vaguo.ru.

Порядок проведения конкурса «Учитель года - 2022» города Якутск 

Установочный семинар -  11 марта 2022 года в 15.00ч.

1. Конкурсное испытание -  «Медиавизитка».

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов 
своей профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в контексте 
особенностей образовательной организации, в которой он работает.

Формат и регламент конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 3 
минут. Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 1920x1080; 
горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: 16:9; формат 
видео: .mov или .mp4. Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о 
конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) и 
общеобразовательной организации, в которой он работает.
Критерии оценки конкурсного испытания:
1. содержательность представленной информации;
2. творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности.

2. Конкурсное задание «Учительское мастерство»

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 
планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), 
проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в
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ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на предметный и 
метапредметный уровни.

Формат конкурсного задания: урок по предмету проводится в образовательной
организации, утверждённой оргкомитетом конкурса в качестве площадки проведения. 
Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в 
рабочих программах по соответствующим предметам. Доводится до сведения участников 
на установочном семинаре. В случае если преподаваемый конкурсантом предмет не 
изучается в образовательной организации, урок проводится на произвольную тему. 
Регламент: обоснование использования концептуальных методических подходов и 
приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока -  5 минут; 
проведение урока -  35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри -  до 10 
минут.

Критерии оценивания конкурсного задания:

3. разработка, обоснование и представление проекта урока;
4. метапредметное и предметное содержание;
5. организационная культура;
6. творческий подход к решению методических/профессиональных задач;
7. профессионально-личностные качества;
8. результативность;
9. рефлексия проведенного урока.

3. Конкурсное испытание «Методическая мастерская «Формирование 
функциональной грамотности у обучающихся».

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической
компетентности, умения анализировать и представлять собственный опыт в области 
формирования функциональной грамотности у  обучающихся.

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных
методических практик организации процесса формирования функциональной 
грамотности у обучающихся.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 
организации).
Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта -  до 15 минут; ответы на 

вопросы членов жюри -  до 10 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания:
1. демонстрация собственного опыта (навыка, умения) формирования функциональной 
грамотности у  обучающихся по преподаваемому предмету;
2. научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании 
электронных средств обучения);
3. информационная, коммуникативная и языковая культура.



4. Конкурсное испытание «Классный час», посвященный к ЮОлетию ЯАССР 
(интерактивная лекция)

Цель конкурсного испытания: демонстрация участниками Конкурса
профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации 
обучающихся.

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися. Классный час 
конкурсант проводит в том же классе (с той же группой обучающихся), в котором 
проводил урок по предмету. Тематическое направление классного часа в соответствии 
со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(духовно-нравственное развитие, приобщение к культурному наследию, физическое 
развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение, экологическое воспитание)

Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа -  20 минут, ответы на 
вопросы членов жюри -  до 10 минут.

Критерии оценки конкурсного испытания:

1. воспитательная ценность проведенного классного часа;
2. методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении классного 

часа;
3. творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач;
4. коммуникативная и речевая культура.

5. Конкурсное испытание «Пресс-конференция финалистов конкурса.

Цель конкурсного испытания: демонстрация способности финалистов Конкурса к 
конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и 
представителями общественности по актуальным вопросам развития образования.

Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходе которой финалисты Конкурса 
отвечают на вопросы интервьюеров. Конкурсное испытание проводится на площадке, 
утвержденной Оргкомитетом, в присутствии представителей прессы и профессионально - 
общественной аудитории (представителей педагогической и родительской 
общественности, обучающихся, студентов педагогических вузов). Общение интервьюеров 
с финалистами, последовательность вопросов и ответов регламентируются модератором.

Регламент конкурсного испытания: пресс-конференция продолжительностью до 60 
минут.

Критерии оценки конкурсного испытания:

1. ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной позиции;
2. масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений;
3. коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность позиции.



Приложение №2

Городской конкурс «Учитель года 2022»

Оргкомитет городского конкурса 
«Учитель года 2022»

ФИО педагога,

наименование должности,

учреждения, района (города)

Заявление

Даю согласие на участие в городском конкурсе «Учитель года» в 2022 году.

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника 
конкурса в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях 
для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 
возможностью редакторской обработки.

На конкурсе буду давать урок по предмету__________________________________________
в _______  классе.

Дата Подпись



Приложение №3 

Информационная карта участника городского конкурса 

«Учитель года 2022»

1.Общие сведения

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Работа

Название образовательного 
учреждения (по уставу)

Должность (по штатному 
расписанию)

Преподаваемые предметы, 
образовательные программы

Квалификационная категория

Общий трудовой стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)

Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

Педагогический стаж в данном 
образовательном учреждении

Преподавательская деятельность по 
совместительству (укажите, где и в 
каком качестве)

Классное руководство (укажите 
параллели)

3. Образование

Образование (укажите название и 
год окончания учебного заведения, 
факультет)



Дополнительное образование 
(укажите какое)

Ученая степень (если имеется), 
название диссертационной работы

Курсы профессиональной 
подготовки (за последние 3 года)

4. Награды

Правительственные награды 
(укажите название и год получения 
награды)

Отраслевые награды

Международные награды

Общественные награды

Звания

5. Общественная деятельность

Членство в общественных 
организациях (укажите название и 
год вступления)

Работа в органах государственной 
власти, муниципалитетах (укажите 
название, год избрания, назначения, 
должность)

6. Семья

Семейное положение

Дети (пол и возраст детей)

7. Увлечения

Хобби

спортивные занятия

Сценические таланты

8. Контакты

Рабочий адрес



Домашний адрес

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Факс

Рабочая электронная почта

Адрес школьного сайта в Интернете

Адрес личного сайта в Интернете

9. Общие вопросы

Педагогическое кредо

Почему нравится работать в 
образовательной организации

Профессиональные и личностные 
ценности

Миссия учителя

Победитель конкурса -  это.... 
(продолжите фразу).

Каким технологиями, методами 
профессиональной деятельности 
можете поделиться с коллегами?

Ваши пожелания организаторам 
конкурса «Учитель года»



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2022»

Сведения об участнике Конкурса

Ф.И.О. _____________________________________________________________ _______
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом):______________________________________________
Контактный телефон:_____ _______________________________________________________
E-mail:___________ ________________________________________________________

Тема опыта работы__________________________________________________

Соответствие критериям участия:

Высшее профессиональное образование (подчеркнуть) имеет не имеет
Название учебного заведения, период учебы:_____________________________
Специальность:__________________________________________________________
Квалификационная категория__________________________________________
Общий стаж педагогической работы_____________________________________
Стаж в данном образовательном учреждении_____________________________
Учебная педагогическая нагрузка________________________________________
Ученая степень:________________________________________________________
Звание:

Приложение №1

Подпись руководителя ОУ: 

Дата подачи заявки:______

МП



Приложение №4

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» городского округа 

«город Якутск»

юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. П.Алексеева, 75/1

ИНН 1435223533

КПП 143501001

БИК 019805001

ОГРН 1091435011799

ОКПО 63835214

Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск 

Р/с 40102810345370000085 

к/с 03231643987010001600

л/с03696035180 в Департаменте финансов Окружной администрации города Якутска 

Руководитель МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

Семенов Алексей Климентьевич, действует на основании Устава


