
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа от 07.11.2022 

№495 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2022/2023 учебном году» 

  
                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2022/2023 учебном году 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Камышловском городском 

округе в 2022/2023 учебном году (далее — Конкурс) принят в соответствии с 

Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»  в Свердловской области в 2021/2022 учебном году, 

утвержденным приказом Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 20.02.2021 №35-И «О проведении  регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области в 

2020/2021 учебном году. 

2. Порядок устанавливает перечень документов и материалов, 

предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, 

формат и сроки их проведения, критерии их оценки. 

3. Цель проведения конкурса – выявление талантливых учителей, их 

поддержки и поощрения; повышение социального статуса учителей и престижа 

педагогической профессии, распространение инновационного педагогического 

опыта лучших учителей Камышловского городского округа. 

 

Глава 2. Участники конкурса и порядок выдвижения кандидатов на 

участие в конкурсе 
 

4. Участниками конкурса могут стать педагогические работники 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Камышловского городского округа, и соответствуют следующим критериям: 

1) работающие по основному месту работы по должности «Учитель» (к 

участию в конкурсе не допускаются представители иных категорий 

педагогических работников, а также руководители и заместители руководителей 

организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность, и их 

структурных подразделений, являющиеся учителями путём совмещения 

должностей); 



2) наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет; 

3) преподавание учебных предметов, входящих в предметные области, 

определённые федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и основного общего образования (далее – ФГОС). 

4. Выдвижение на участие в конкурсе проводится: 

1) органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, общим собранием, 

педагогическим советом и иными органами самоуправления организации), 

действующим в соответствии с уставом; 

2) профессиональным педагогическим объединением (предметные 

методические объединения). 

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе оформляется 

представлением на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению №1.  

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

 

5. Информация о перечне документов и материалов, представляемых для 

участия в конкурсе, структуре конкурсных испытаний, формате и сроках их 

проведения, критериях их оценки размещается на официальном сайте Комитета.  

6. Прием документов и регистрация участников осуществляется 

конкурсной комиссией 12 декабря 2022 года в Комитете. 

Документы, поступившие на Конкурс позже указанного срока,                          

не принимаются и не рассматриваются. Документы кандидатов на участие в 

конкурсе принимаются на бумажном и электронном носителях в одном 

экземпляре, сформированные в одну папку.  

 7.  Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются.   

 8. Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в 

соответствии со следующими требованиями: 

1) листы используются белого цвета формата А4; 

2) межстрочный интервал – 1,0; 

3) шрифт исключительно черный Time New Roman – 14; 

4) левое поле страницы – 3 см; 

5) правое поле страницы – 1 см; 

6) верхнее после страницы, нижнее поле  страницы – 2 см; 

7) первая строка – абзац на 1,5 см; 

8) нумерация страниц; 

9) выравнивание текста по ширине страницы. 

Порядок расположения частей конкурсной работы: 

1) представление (заявление); 

2) анкета; 

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) аналитическая записка; 

5) фото участника; 



6) приложения к конкурсным материалам. 

 9. Основанием для регистрации участника конкурса является 

представление следующих документов: 

1) Аналитическая записка участника конкурса о результатах своей   

педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 

компьютерных символов – до 15 страниц формата «А-4»); 

2) Фото участника (портрет и 2 – 3 сюжетные фотографии). 

10.  Конкурс проводится в два этапа. 

Цель первого (заочного) этапа конкурса – оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 

опыт на основе представленных документов («Методическое портфолио»).  

Первый (заочный) этап конкурса проводится в течение 5 рабочих дней со 

дня приёма документов. 

11. Документы и материалы, представленные участниками конкурса                      

в конкурсную комиссию, оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:   

1) «Аналитическая записка»:                    

динамика учебных достижений и результатов внеурочной деятельности 

обучающихся за последние 3 года; 

динамика воспитательной работы участника за последние 3 года; 

опыт применения инновационных методов в педагогической работе; 

уникальность использования содержательных и технологических методик 

участника; 

логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником. 

12. Оценка конкурсных документов и материалов, представленных 

участниками конкурса, осуществляется членами экспертной группы конкурсной 

комиссии. 

13. На основании суммы средних баллов, полученных за каждое задание 

первого (заочного) этапа конкурса формируется рейтинг участников.  

14. Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном 

сайте Комитета в течение 2 рабочих дней после завершения первого (заочного) 

этапа. 

15. Второй (очный) этап.  

Цель второго (очного) этапа конкурса – оценка уровня профессионального 

мастерства участников и определение победителя конкурса. Второй этап 

включает в себя конкурсное задание: «Урок» (учебное занятие). 

16. Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют следующие 

конкурсные задания: 

1)  «Урок» (учебное занятие) проводится 15 декабря 2022 (регламент 

– 30 минут, включая 5 минут для самоанализа, вопросы жюри) Количество 

обучающихся в классе 12 человек. Оценка результатов осуществляется по 

следующим критериям:  

информационная и языковая грамотность; 



результативность; 

методическое мастерство и творчество; 

мотивирование к обучению; 

рефлексивность и оценивание; 

организационная культура; 

  эффективная коммуникация; 

наличие ценностных ориентиров; 

метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

17. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий первого 

(заочного) и второго (очного) этапов жюри определяется сумма баллов, 

полученных за каждое задание.  

19. Участник, набравший большее количество баллов, признается 

абсолютным победителем конкурса.  

 

Глава 4. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения 

победителей 

 

20. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры 

конкурса. При формировании итогового рейтинга конкурса учитывается сумма 

баллов, полученных участниками конкурса при выполнении заданий первого 

(заочного) и второго (очно-заочного) этапов конкурса. 

Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам двух (заочного и очно-заочного) этапов. 

Призерами являются участники, занявшие второе и третье место в 

рейтинге по итогам двух этапов. 

21. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом Комитета.  

22. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

Комитета. 

23. Победитель конкурса получает подарочный сертификат на сумму в 

размере 15 000 рублей. Призер конкурса, занявший второе место, получает 

подарочный сертификат на сумму в размере 10 000 рублей, занявший третье 

место, получает подарочный сертификат на сумму в размере 5 000 рублей. 

24. Победитель Конкурса выдвигается для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области в 

2022/2023 учебном году. 

Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Свердловской области в 2022/2023 учебном году, Комитет вправе направить 

для участия в областном этапе призера конкурса, занявшего второе место. 

На победителя Конкурса оформляется ходатайство Комитета на 

награждение Почетной грамотой Главы Камышловского городского округа (если 

они ранее не награждались данными грамотами).  



   25. Подарочные сертификаты победителю и призёрам Конкурса 

вручаются председателем Комитета на праздничном подведении итогов 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2022/2023 учебном году в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа или в Комитете.                                    



Приложение № 1  

к Положению о проведении  

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»  

в 2022/2023 учебном году 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2022/2023 учебном году 
 

 

__________________________________________________________________ 
наименование общеобразовательной организации  

 

 

выдвигает __________________________________________________________ 
                                                                      фамилия, имя, отчество  

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2022/2023 учебном году. 
 

 

 

 

 

Руководитель             __________________           / _______________________/ 
                                                                     подпись                                      ФИО полностью 

 

 
Дата                                                      

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2022/2023 учебном году 

 

Анкета  

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2022/2023 учебном году 

 
1.Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа  
Должность (с указанием предметной 

области) 

 

Место работы (название образовательной 

организации полностью, в соответствии с 

лицензией, уставом) 

 

Аттестационная категория  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 
Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)  

 

4. Контакты 

Рабочий адрес, телефон 

 
 

Мобильный телефон (обязательно)  

Электронная почта (обязательно)  

Адрес личного интернет-ресурса в 

Интернете (обязательно) 
 

5. Другое 

Дата повышения квалификации за 

последние 5 лет, по каким направлениям 

работы 

 

Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год 

получения) 

 

Участие в иных конкурсах на 

муниципальном, областном и 

федеральном уровнях; год участия и 

занятое место 

 

               

 ____________________            __________________             _______________                          
                   дата                                                                  подпись                                                           ФИО полностью 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2022/2023 учебном году 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан  

даю согласие на обработку моих персональных данных   Комитету по образованию, культуре, спорту 

и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, (далее оператор). 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1: 
1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес регистрации; 
3. Место работы; 

4. Контактный телефон; 

5. Иная информация. 

 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 
случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа (необходимо указать цель 

использования персональных данных); 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.  

Настоящее согласие действует__________________(допускается заполнение «до отзыва»). 
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 
 

 
     _____________________  _______________ 

      подпись       расшифровка подписи  
        «___» _____________ 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку 

его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа от 07.11.2022 

№495 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2022/2023 учебном году» 

 

 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

Сажаева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования» 

Ильиных Елена 

Петровна 

Методист муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования» 

Бабинова Юлия 

Васильевна  

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 1» 

Камышловского городского округа имени Героя 

Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова 

Фертикова Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3» 

Камышловского городского округа 

Семёнова Алёна 

Васильевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 

Камышловского городского округа 

Городчикова Елена 

Алексеевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 6» 

Камышловского городского округа 

Светлакова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7» 

Камышловского городского округа 

Холопова Елена 

Михайловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 58» 

Камышловского городского округа 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа от 07.11.2022 

№495 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в 2022/2023 учебном году» 

 

 

 

 

 

 

 

Состав экспертной комиссии по оцениванию конкурсных мероприятий: 

«Урок» 

 

Боброва Екатерина 

Анатольевна  

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 1» 

Камышловского городского округа имени Героя 

Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова 

Долгушина Светлана 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3» 

Камышловского городского округа 

Семёнова Алёна 

Васильевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 

Камышловского городского округа 

Меньших Ирина 

Валерьевна  

Учитель начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 6» Камышловского городского округа 

Новикова Ирина 

Викторовна 

Учитель начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

Широкова Анастасия 

Сергеевна  

Учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 58» 

Камышловского городского округа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


