
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

2 3 . 0 1 . 2 0 2 3                                                                      7  -  О  

с. Покровка 

 

О проведении муниципального  конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог года-2023» 

 

 В целях выявления талантливых педагогических работников, их поддержки и 

поощрения, формирование системы профессионального развития педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространения эффективного 

педагогического опыта   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года-2023» по номинациям: «Учитель года-2023» с 27 февраля по 03 марта 2023 года; 

«Воспитатель года-2023» - с 13 марта 2023 года по 17 марта 2023 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2023» (Приложение 1) 

3. Утвердить состав оргкомитета: 

Пинзул Т.В., директор МКУ «Управление образования», председатель. 

Члены комитета: 

Грищук Т.А., заместитель директора МКУ «Управление образования»; 

Колокольцева М.П., руководитель методического отдела МКУ «Управление 

образования»; 

Лукарина Л.П., главный специалист МКУ «Управление образования»; 



Пименова С.Н., главный специалист по дошкольному образованию МКУ 

«Управление образования»; 

Костенко М.В., главный специалист МКУ «Управление образования»; 

Тупицына Е.Е., методист МКУ «Управление образования». 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Довести до сведения педагогических коллективов Положение о 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства  «Педагог  года-2023». 

4.2. Провести работу по выдвижению не менее одного конкурсанта от учреждения  

на муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог  года-2023». 

4.3. Организовать методическое сопровождение и поддержку конкурсантов в ходе 

подготовки и проведения конкурса. 

5. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» (М.П. 

Колокольцева) 

5.1. Организовать приём документов на муниципальный конкурс 

профессионального мастерства   по номинациям: «Учитель года-2023» в срок до 20 

февраля 2023 года, «Воспитатель года – 2023» - в срок до 06 марта 2023 года. 

5.2. Сформировать состав жюри конкурса по номинациям. 

5.3. Провести семинар  для конкурсантов с целью оказания методической помощи 

по подготовке к конкурсу. 

5.4. Организовать проведение всех этапов конкурса. 

6. Методисту МКУ «Управление образования» (Е.Е. Тупицына): 

6.1. Разместить на сайте МКУ «Управление образования»  приказ и положение о 

проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог  

года-2023». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  учреждения                                                                                         Т.В.Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 23.01.2023 № 7 – О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«Педагог года- 2023» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  положение  определяет  сроки  и  порядок  проведения  

муниципального конкурса  профессионального  мастерства    «Педагог года - 2023» 

(далее - Конкурс). 

1.2.  Организатором   проведения  Конкурса  является  МКУ  «Управление 

образования». 

1.3.  Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учётом Федерального закона 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  (далее ФГОС ОО), мероприятий Национального проекта 

«Образование», поддержку инновационных технологий в организации 

образовательной деятельности, рост профессионального  мастерства   педагогических 

работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Главные цели Конкурса: 

-  выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

- повышение  престижа педагогического труда; 

-  распространение эффективного педагогического опыта. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится  по номинациям: «Учитель года – 2023», «Воспитатель 

года – 2023». 

2.2. Номинация «Учитель года -2023» проводится с 27 февраля 2023 года по 03 

марта 2023 года, номинация «Воспитатель года -2023» - с 13 марта 2023 года по 17 

марта 2023 года. 

2.3. Приём заявлений для участия  в номинации «Учитель года-2023» до 20 февраля 

2023 года, в номинации «Воспитатель года-2023» - до 06 марта 2023 года. 

 

3.  Участники Конкурса и порядок их выдвижения 

 

3.1.  Участие  в  Конкурсе    принимают учителя, воспитатели, музыкальные 

руководители  образовательных организаций  Октябрьского муниципального округа. 

3.2. Возраст участников конкурса и стаж работы не ограничивается.  

3.3.   Выдвижение педагогов для участия в Конкурсе может осуществляться: 

-  педагогическим  советом,  профессиональным  объединением  педагогов 

образовательного учреждения; 

- посредством самовыдвижения. 



3.4.  Для  участия   в  Конкурсе  в МКУ  «Управление  образования»  по  адресу:  

metod_kab@mail.ru   (Колокольцевой М.П.) подаётся  заявление  на   участие   в  

конкурсе,  написанное  в   произвольной  форме  с указанием  номинации, класса  или   

возраста  детей,   учебного  предмета   или  направления деятельности для проведения 

открытого урока/ занятия или мероприятия. 

 

4. Организация  проведения Конкурса 

 

4.1.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса   осуществляет 

организационный  комитет  (далее  оргкомитет). 

4.1.1. Оргкомитет: 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

-  устанавливает процедуры проведения конкурсных испытаний и разрабатывает 

критерии их оценки. 

4.2.  Для обеспечения всесторонней  качественной и объективной оценки 

конкурсных испытаний создаётся жюри.  

4.2.1. Жюри: 

-  оценивает конкурсные испытания; 

- определяет победителя  Конкурса; 

- вносит предложения и рекомендации по итогам проведения Конкурса и 

подготовке победителей к участию в Конкурсах  профессионального мастерства 

регионального уровня. 

 

5. Формат проведения конкурсных испытаний и целевая установка. 

 

5.1. Конкурс проводится в очном формате и включает: 

- представление конкурсанта (до 3 минут); 

- презентацию опыта работы (до 10 минут); 

-проведение  открытого  урока/ или внеклассного мероприятия (регламент 35 

минут), занятия с детьми дошкольного возраста (регламент – в соответствии с 

возрастными особенностями, указанными в СанПиН, самоанализ урока/занятия/ 

мероприятия, ответы на вопросы жюри (регламент – 10 минут). 

5.2.  По  результатам  проведения  всех конкурсных испытаний  определяются:  

победитель номинации «Учитель года-2023», победитель номинации «Воспитель 

года-2023», которые награждаются грамотами МКУ «Управление образования». 

5.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами МКУ «Управление 

образования». 

   

6. Критерия оценивания 

 

6.1. В ходе проведения всех конкурсных испытаний жюри оценивает: 

- актуальность представленного опыта; 

- использование эффективных методов, приёмов и технологий работы; 

- психолого-педагогическую и коммуникационную культуру педагога; 

- инновационную составляющую профессиональной деятельности; 

- результативность. 
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