
График конкурса «Учитель года- 2022»  районный этап 

Уроки  по предмету и занятия   проводится конкурсантом в образовательной организации, сотрудником которой он является. 

Жюри приходит в ОУ. 

 

Номинация «Учитель года» 

1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в использовании информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность 

и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария 

сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

 

2 . Конкурсное испытание «Урок»  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и 

самоанализа урока и творческого потенциала учителя. 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: содержание и презентация методического проекта урока; предметное содержание; 

организационная культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 

грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока 

 

3 . Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

Цель: демонстрация профессионального мастерства в области передачи собственного инновационного педагогического опыта 

в условиях интерактивного профессионального общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции лучшего педагогического опыта и инновационных практик.  

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.   

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая обоснованность; актуальность, ценностные 

ориентиры и образовательный потенциал представленного мастер-класса; метапредметность и межпредметный характер; 

инновационная составляющая представляемого опыта; практическая значимость и применимость; творческий подход к 



представлению опыта; коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с аудиторией; информационная и 

языковая культура; рефлексивная культура; результативность мастер-класса. 

 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в использовании информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность 

и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария 

сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

 

2 . Конкурсное испытание «Урок»  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и 

самоанализа урока и творческого потенциала учителя. 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: содержание и презентация методического проекта урока; предметное содержание; 

организационная культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 

грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока 

 

3. Конкурсное испытание «Моя инициатива в образовании».  

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности к анализу, 

осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Формат конкурсного испытания: презентация проектной работы конкурсанта, отражающей практическую значимость, 

возможность реализации в образовательной деятельности и востребованность педагогическим сообществом. Регламент 



конкурсного испытания - 15 минут (представление конкурсантом концептуальных методических подходов, основанных на 

собственном опыте работы – 10 минут; диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов – 10 минут).  

Представление, содержащее описание опыта профессиональной деятельности участника конкурса, используемых им технологий 

и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 20 слайдов).  

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и практическая применимость; доказательность изложения и 

компетентность; оригинальность и творческий подход; научная корректность и методическая грамотность; информационная и 

языковая грамотность.  

 

Номинация «Педагог-психолог» 

 

1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в использовании информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность 

и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария 

сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

 

2. Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация профессиональной компетентности в планировании и анализе эффективности своей деятельности, 

осознание конкурсантом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала транслирования методик и технологий психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

Формат конкурсного испытания: публичное выступление, демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической 

практики и/или инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных 

отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности конкурсанта. 

Тема «Мастер-класса» определяется участником Конкурса самостоятельно. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 15 минут, вопросы жюри и ответы участника – до 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и научность содержания, творческий подход, исследовательская 

компетентность, наличие оригинальных приемов проблематизации и поиска, эффективность и результативность (умение 



проанализировать результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма (фазы, этапа, процедуры), практическая 

ценность, общая  культура и коммуникативные качества (эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, способность к 

импровизации), рефлексивная культура, информационная и языковая культура, умение транслировать (передать) свой опыт 

работы. 

 

3. Конкурсное испытание «Занятие с детьми»  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и 

самоанализа урока и творческого потенциала учителя. 

Регламент: проведение урока – 20 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: содержание и презентация методического проекта урока; предметное содержание; 

организационная культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая 

и коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 

грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока 

 

 

Номинация «Учитель здоровья» 

4. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в использовании информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность 

и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария 

сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

 

2 . Конкурсное испытание «Урок»  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и 

самоанализа урока и творческого потенциала учителя. 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: содержание и презентация методического проекта урока; предметное содержание; 

организационная культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая и 



коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 

грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока 

 

3 . Конкурсное испытание «Я – учитель здоровья».   

Цель: демонстрация профессиональной компетентности в области формирования культуры здоровья у обучающихся, 

воспитанников и работников системы образования, готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

образовательных технологий, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт «Педагог»).  

Формат конкурсного испытания: индивидуальная демонстрация способов трансляции педагогической информации, 

отражающих современные тенденции в области формирования культуры здоровья,  возможность их реализации в 

педагогической деятельности.  

Регламент конкурсного испытания - 20 минут (представление конкурсантами концептуальных методических подходов, 

основанных на опыте работы – 10 минут; диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов – 10 минут).  

Представление, содержащее описание опыта профессиональной деятельности участника Конкурса, используемых им 

технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» может 

сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 слайдов).  

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и практическая применимость, доказательность изложения и 

компетентность, оригинальность и творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, информационная и 

языковая грамотность.  

 

Номинация «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» 

5. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»  

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в использовании информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность 

и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария 

сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями. 

 



2 . Конкурсное испытание «Урок»  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и 

самоанализа урока и творческого потенциала учителя. 

Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: содержание и презентация методического проекта урока; предметное содержание; 

организационная культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной деятельности; информационная и языковая 

грамотность; профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока 

 

3 . Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

Цель: демонстрация профессионального мастерства в области передачи собственного инновационного педагогического опыта 

в условиях интерактивного профессионального общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции лучшего педагогического опыта и инновационных практик.  

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.   

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая обоснованность; актуальность, ценностные 

ориентиры и образовательный потенциал представленного мастер-класса; метапредметность и межпредметный характер; 

инновационная составляющая представляемого опыта; практическая значимость и применимость; творческий подход к 

представлению опыта; коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с аудиторией; информационная и 

языковая культура; рефлексивная культура; результативность мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03 

Эссе, сайты 

 

 

 

 

16.03 

Эссе, сайты 

 

17.03      Уроки : 
1. Якушенко Елена 

Геннадьевна –педагог-

психолог, ОУ 71, 

психолог 

2. Васильченко 

Евгения Владимировна – 

учитель математики, ОУ 

71, пед. дебют 

18.03   Уроки : 

1. Иванова Дарья 

Алексеевна  учитель ИЗО,  

ОУ 68, учитель года 

2. Кравцова Татьяна 

Игоревна – учитель 

логопед – ОУ 40, учитель 

здоровья 

19.03    Уроки: 

1. Башкайкина Елена Викторовна учитель 

музыки, ОУ 69, учитель года 

2.Барута Кристина Витальевна,  учитель 

начальной шк. ОУ69 , ОРКСЭ 

1. Серикова Наталья Геннадьевна, учитель 

начальных кл. , ОУ 69, пед. дебют 

22.03  Уроки 

1. Полторак Наталья Александровна, 

ОУ 75 ОДНКНР 

2. Шкурай Галина  Александровна, 

учитель химии, ОУ 69, учитель года 
3. Кутасова Елена Васильевна, 

учительначальных классов, ОУ 75, 

пед. дебют 

23.03   Мастер класс 

«Пед. Дебют»  

 

В МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ»  » начало -

09.00 

 

24.03 Мастер класс 

«Учитель года», 

«Учитель ОРКСЭ» 

 

В МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ» » 

начало -09.00 

 

25.03 

Форум классных 

руководителей 

 

МБОУ «Лицей № 

69» 

26.03    Уроки 

1. Пахомов Ростислав Максимович, учитель 

географии, ОУ 52, пед. дебют 

29.03  Занятия 
1. Мерзоян Елена Витальевна, 

психолог ДОУ 164.  

2. Келехидзе Наталья Николаевна, 

психолог, ДОУ 275 

3. Кононенко Екатерина Андреевна, 

воспитатель ДОУ 132 

4. Козловцева Елена Александровна , 

воспитатель ДОУ 164 

30.03 Занятия 
1. Попова Елена Олеговна, 

психолог ДОУ 199 

2. Инкелес Виктория 

Викторовна психолог ДОУ 7 

3. Жукова Марина 

Викторовна, воспитатель .43 

школы 

31.03   Занятия 

1.Иноземцева Анна 

Владимировна ДОУ № 

29 Воспитатель года 

2.Подгорняк Олеся 

Викторовна ДОУ № 283 

Воспитатель года 

3. Мирошникова Мария 

Александровна 

ДОУ № 275 

Воспитатель года 

 

01.04 Мастер класс 

« Педагоги- 

психологи». 

«Учитель здоровья» 

В МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ» » 

начало -09.00 

 

02.04  Уроки 

1 Гришанова Наталья Борисовн ОУ  50 Учитель 

нач. классов ОРКСЭ 

2. Мазниченко Ольга Анатольевна, ОУ  50 

учитель анг. языка Учитель года 

3. Кучугурова Сируш Самсоновна, ОУ 50 учитель 

нач. классовУчитель здоровья 

4. Козачек Сергеей Николаевич ОУ 50 Учитель 

физической культуры Педагогический дебют 

05.04  Уроки 

1. Письменский Никита Васильевич 

ОУ  27,  Учитель истории, Учитель 

года 

2. Скорикова Наталья Николаевна 

ОУ110» Учитель физики. 

Педагогический дебют 

3.Калинина Ангелина Васильевна ОУ 

46» Учитель физической 

культурыУчитель здоровья 

4. Леонов Артем Андреевич 

ОУ 46 » Учитель истории Учитель 

года 

06.04  Уроки 

1. Серко Ольга Ивановна, ОУ  

№ 43»Учитель анг. языка 

Учитель года 

2. Зуева Анастасия Андреевна 

,ОУ 25, Учитель начальных 

классов Педагогический 

дебют 

3. Журавицкая Екатерина 

Константиновна  ОУ 79, 

Учитель русского языка и 

литературы Педагогический 

дебют 

   



 


