
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

от 16.02.2023г.                                                                                          № 19 

О проведении муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

«Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 

В соответствии с планом работы на 2023 год, руководствуясь Положением 

об отделе образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского муниципального 

района от 24.03.2020г. № 55 года в целях поддержки творчески работающих 

педагогических работников образовательных организаций Казачинско-

Ленского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ РОО от 11.03.2022г. № 64  

«О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог Казачинско-Ленского района»». 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший педагог Казачинско-Ленского района 2023»  

(далее - Конкурс) (приложение 1).  

3. Провести Конкурс с 9 марта по 31 марта 2023 года. 

4. Определить базовыми площадками проведения конкурсных испытаний 

МОУ «Ключевская СОШ», МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Ёлочка» и МБУ БО «Талая». 

5. Утвердить состав организационного комитета Конкурса  

(приложение 2). 

6. Утвердить модель проведения Конкурса (приложение 3). 

7. Организационному комитету в срок до 6 марта сформировать списки 

участников Конкурса и состав экспертной комиссии. 

8. Руководителям образовательных организаций: 

8.1 Создать условия и оказать необходимое содействие организаторам  

и участникам Конкурса. 

8.2Обеспечить явку участников и подвоз к месту проведения конкурсных 

испытаний. 

9. Директору МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ Ивановой Е.В.: 

9.2. Предоставить на согласование смету расходов на проведение Конкурса. 

9.3. Организовать проведение конкурсных испытаний и работу 

организационного комитета Конкурса. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий РОО  А. П. Эйвазова 

 

 
 
 



Приложение 1 

к приказу РОО 

от 16.02.2023г. № 19     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района 2023» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с положениями министерства 

образования Иркутской области о проведении регионального 

профессионального конкурса «Учитель года», регионального этапа 

всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» и 

регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы «Сердце отдаю детям». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа Регионального профессионального конкурса «Лучший 

педагог Казачинско-Ленского района» (далее – Конкурс). 

1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательной деятельности, 

рост профессионального мастерства педагогических работников. 

1.4. Цель конкурса – представление и популяризация опыта творчески 

работающих педагогов, формирование положительного общественного мнения 

о профессии педагога, расширение диапазона профессионального общения. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

 повышение социального статуса и престижа педагогического труда; 

 распространение педагогического опыта лучших педагогов 

образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района; 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников 

образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района; 

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников. 

1.6.  Организатором конкурса является отдел образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – РОО).  

1.7. Организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение конкурса осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр (далее – 

ТРЦ). 

1.8. Официальная информационная площадка Конкурса размещена на 

сайте МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ: http://rc-kazachinsk.ru в разделе 

«Конкурсы». 

 

2. Участники конкурса 

http://rc-kazachinsk.ru/


2.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района 
без ограничения по возрасту и стажу работы. 

2.2. Требования к участникам Конкурса: 

 наличие среднего профессионального или высшего образования; 

 работа по основной должности: учитель, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, педагог- организатор, тренер-преподаватель, 

руководитель кружка или спортивной секции в образовательной организации 

Казачинско-Ленского муниципального района. 

2.3. Количество участников Конкурса от образовательной организации не 

ограничено. 

2.4. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для проведения конкурса создаётся организационный комитет (далее 

– оргкомитет).  Состав оргкомитета конкурса формируется из числа 

сотрудников ТРЦ. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

 разрабатывает программу конкурса; 

 формирует списки участников конкурса; 

 подготавливает бланки документов для конкурсных испытаний; 

 организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение конкурсных испытаний; 

 проведение жеребьёвки, подсчёта баллов; 

 обеспечивает публикацию сообщений о конкурсе в средствах 

массовой информации. 

3.3. Состав оргкомитета утверждается приказом РОО в срок до 1 марта 

текущего года. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 31 марта текущего года. 

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Лучший воспитатель»; 

 «Лучший учитель»; 

 «Лучший педагог дополнительного образования». 

4.3. Для участия в конкурсе в срок до 1 марта текущего года на адрес 

электронной почты ТРЦ: trc_kaz-len@mail.ru    представляются следующие 

документы:  

 личное заявление участника конкурса (приложение 1); 

 представление образовательной организации (приложение 2); 

 информационная карта участника конкурса (приложение 3); 

 копии документа об образовании и трудовой книжки, заверенные 

руководителем образовательной организации; 

 документ MS Word, содержащий ссылку на интернет-ресурс (для 

учителей и воспитателей) и видеоматериалы «Визитная карточка участника» 

(для педагогов ДО); 

 цветная фотография (портретная) в деловом стиле: формат.jpg, размер 

не более 354x472 пикселей при разрешении 300 пикс/дюйм. 

mailto:trc_kaz-len@mail.ru


4.4. Конкурс проводится в два этапа в соответствии с критериями 

оценивания конкурсных испытаний (приложение 4): 

4.4.1. Заочный этап - состоит из одного конкурсного испытания: 

– «Методическое портфолио» (для учителей и воспитателей) – интернет-

ресурс, страница на сайте ОО, в которой работает участник, или ссылка на 

личный сайт, размещенная на странице ОО, на котором представлены 

методические разработки, материалы, отражающие опыт и специфику 

профессиональной деятельности участника, фото и видеоматериалы. 

 «Визитная карточка» (для педагогов дополнительного образования) - 

видеоролик продолжительностью до 5 минут. Видеоролик должен содержать 

информацию о достижениях участника в профессиональной и общественной 

деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать 

современные способы педагогической деятельности и педагогическое кредо 

участника. 

Сроки проведения заочного этапа – с 1 марта по 6 марта 2023 г. 

включительно. 

4.4.2. Очный этап проводится в три тура.  
4.4.3. Первый тур «Педагог-профессионал» включает следующие 

конкурсные испытания: 

4.4.3.1. Конкурсное испытание «Самопрезентация» - продолжительностью 

до 7 минут. Формат: творческое представление мира увлечений и личных 

способностей. Возможна помощь и участие коллег. Оцениваются 

разносторонность и глубина интересов, умение заинтересовать аудиторию; 

культура публичного выступления. Конкурсное испытание проводится во 

время торжественного открытия Конкурса.  

4.4.3.2. Конкурсное испытание «Учебное занятие» - регламент: урок 40 

минут; занятие в дошкольном образовательном учреждении - в соответствии с 

возрастной группой детей (по СанПиН), занятие (педагоги дополнительного 

образования) – 30 минут; самоанализ и ответы на вопросы – до 10 минут. 

Формат: проведение с обучающимися и воспитанниками учебного занятия. 

Тема учебного занятия участником определяется самостоятельно в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, утверждённым 

администрацией образовательного учреждения, на базе которого проводится 

мероприятие и согласовывается с Оргкомитетом. 

4.4.3.3. Конкурсное испытание «Классная тема» - интеллектуальное шоу, 

где каждый участник проводит увлекательное занятие с целью трансляции 

своего педагогического опыта. Перечень тем определяется Оргкомитетом и 

доводится до сведения участников на церемонии торжественного открытия 

Конкурса.   

4.4.4. Второй тур «Педагог-мастер» включает следующие конкурсные 

испытания: 

4.4.4.1. Конкурсное испытание:  

 для учителей «Внеурочное мероприятие» - классный час, который 

проводится участником в общеобразовательной организации, утвержденной 

Оргкомитетом в качестве площадки проведения конкурсного испытания. 

Внеурочное мероприятие проводится с тем же классом (с той же группой 

обучающихся), в которым проводился урок по предмету.  Тема конкурсного 

испытания «Внеурочное мероприятие» определяется Оргкомитетом и 



доводится до сведения участников за день до мероприятия. Регламент: 

проведение внеурочного мероприятия – 40 минут, самоанализ и ответы на 

вопросы конкурсной комиссии до 10 минут.;  

 для воспитателей «Педагогическая находка» - выступление до 10 

минут, ответы на вопросы конкурсной комиссии 5 минут. Формат: выступление 

участника, демонстрирующее наиболее значимые в его деятельности методы 

и/или приемы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

способы и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Конкурсное испытание проводится в образовательной 

организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве площадки проведения 

конкурсного испытания.  

 для педагогов дополнительного образования мастер-класс «Новые 

формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном 

образовании» - демонстрация профессионального мастерства участника 

конкурса: трансляция отобранных методических средств, технологий, приемов, 

практик, техник и так далее на соответствие требованиям и критериям оценки 

конкурсного испытания. Мастер-класс проводится участником в 

образовательной организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве 

площадки проведения конкурсного испытания. Тема, наличие фокус-группы и 

ее количественный состав (при необходимости) участником определяется 

самостоятельно и согласовывается с Оргкомитетом. Регламент: проведение 

мастер-класса – до 30 минут, ответы на вопросы конкурсной комиссии до 10 

минут. 

4.4.4.2. Конкурсное испытание «Творческая лаборатория» - предполагает 

творческую работу в группах и направлено на демонстрацию участниками 

профессионального мастерства, умения продуктивно работать в команде и 

выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие. Группы 

формируются с учетом жеребьевки. Задание участники конкурса получают за 

один день до конкурсного испытания. Продолжительность конкурсного 

испытания – 90 минут. Время на защиту - до 10 минут. 

4.4.5. Третий тур «Педагог-лидер» включает одно конкурсное 

испытание. 

Конкурсное испытание «Пресс- конференция «Вопрос педагогу года» - 

демонстрация способности участников 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 участники 

Конкурса отвечают на вопросы интервьюеров. 

 

5. Комиссии Конкурса  

5.1. Для оценивания конкурсных испытаний создается  экспертная 

комиссия, которая формируется из представителей: 

 администрации Казачинско-Ленского муниципального района,  

 работников отдела образования,  

 МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ,  

 образовательных организаций, 

 



 победителей или лауреатов Конкурса прошлых лет, 

 общественных организаций. 

5.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом РОО в срок до 9 

марта текущего года. 

5.3. Оценивание конкурсных испытаний осуществляется в соответствие с 

критериями Конкурса (приложение 4). 

 

6.  Подведение итогов конкурса 

6.1. Результаты каждого конкурсного испытания оформляются 

конкурсной и экспертной комиссией в сводных протокол. Сводные оценочные 

ведомости подписываются всеми членами конкурсной комиссии и передаются 

в Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет, на основании сводных протоколов, формирует рейтинг 

участников конкурса и публикует официальной площадке Конкурса: http://rc-

kazachinsk.ru 

6.3. По итогам каждого тура участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов в своей номинации, присуждается титул «Педагог-

профессионал», «Педагог-мастер», «Педагог-лидер». 

6.4. Победителем конкурса признаётся участник, получивший 

максимальное количество баллов по результатам всех конкурсных испытаний. 

В случае получения наибольшего суммарного количества баллов двумя и более 

участниками, победителем признаётся участник, получивший наибольшее 

количество баллов на конкурсном испытании «Учебное занятие». По 

результатам всех конкурсных испытаний конкурсная комиссия оформляется 

итоговый протокол в течение двух дней после завершения конкурсных 

испытаний. 

6.5. На основании решения конкурсной комиссии издаётся приказ РОО 

об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший 

педагог Казачинско-Ленского района». 

6.6. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

получают ценные подарки. 

6.7. Награждение осуществляется на торжественной церемонии закрытия 

Конкурса, организованном отделом образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района. 

6.8. Победители конкурса направляется для участия в региональных 

конкурсах по номинациям: 

 в региональном профессиональном конкурсе «Учитель года»; 

 в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года»; 

 в региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». 

6.9. Итоги конкурса публикуются на официальной площадке Конкурса  

и в средствах массовой информации. 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется по 

мероприятию «Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов 

(«Учитель года», «Воспитатель года» и других), организация и проведения 

творческих конкурсов для педагогов» основного мероприятия «Организация и 

http://rc-kazachinsk.ru/
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проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства для 

педагогических и руководящих работников» подпрограммы «Кадровое 

обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района»   

муниципальной программы «Развитие образования Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2021-2023 годы», утвержденной  постановлением 

администрации Казачинско-Ленского  муниципального района  от 28.12.2020 г. 

№ 603. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 
 

 

 

В МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ  

       

       

       

        
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 педагогического работника, наименование 

общеобразовательной организации, в которой 

осуществляется трудовая деятельность 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 

Прошу принять документы для участия в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» в номинации 

         . 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

предоставленной мной информации. 

Даю свое согласие на размещение моей фотографии, фамилии, имени и отчества 

(отчество - при наличии) и информации о должности на официальном сайте МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ (в случае, если стану победителем, призером и участником 

данного конкурса) и в средствах массовой информации Казачинско-Ленского района.  

 

 

 
«____»______________ 202  года                         _________/___________________ 
                                                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 
 

 

Оформляется на бланке образовательной организации 

 

 

В МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата (последнее – при наличии)) 

 

___________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность (наименование в соответствии с трудовой книжкой)) 

 

___________________________________________________________________________ 
(место работы (наименование образовательной организации в соответствии с уставом)) 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший педагог 

Казачинско-Ленского района» в номинации         

 

 

Директор _________________________  _________________________________ 

   (подпись)                                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 

 
 

 

 

 

 

(фотопортрет  

58 см) 

Информационная карта кандидата муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

 «Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где 

можно познакомиться с кандидатом на 

участие в конкурсе и публикуемыми им 

материалами  

 

Адрес сайта ОО в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

 

Преподаваемые предметы (для учителя) 

наименование программы (для педагога 

ДО) 

 

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе (для учителя) 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете (для воспитателя/для 

педагога ДО) 

 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

 



Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

профессиональной образовательной 

организации, образовательной 

организации высшего образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в работе методического 

объединения (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности коллегиальных 

органов управления образовательной 

организацией (для учителей) 

 (для воспитателя) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Дополнительная информация 

Ваше педагогическое кредо 
 

 

Почему Вам нравится работать в 

школе/ДОУ? 

 

 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее Вам близкие 

 

 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия учителя/воспитателя 
 

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

С       Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним 

кодом (при наличии) 

 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

 

 



Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________                        (_____________________________) 

                     (подпись)                                                                                                  (фамилия, имя, отчество участника  

                                                                                                                                                    (последнее – при наличии)) 

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу РОО 

от 16.02.2023г. № 19 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 

 

1. Лисичникова Е.В. – заведующая методическим отделом МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ (по согласованию); 

2. Кучина Г.В. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию); 

3. Сафонова Н.А. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию); 

4. Паршина Е.П. – специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию); 

5. Горелов И.А. – программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию). 

 

 
 

 



Приложение 3 

к приказу РОО 

от 16.02.2023г. № 19 

 

Модель и сроки проведения  

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог Казачинско-Ленского района» 

 
Дата 

проведения 

Наименование  

конкурсного испытания Примечание 

до 1 марта  Приём документов от участников конкурса оргкомитетом 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 

1-6 марта 

«Методическое портфолио» (В/У1) Работа конкурсной комиссии 

(оценивание конкурсных 

материалов, заполнение оценочных 

ведомостей) «Визитная карточка» (П)1 

ОЧНЫЙ ЭТАП 

Первый тур «Педагог-профессионал»   

9 марта  
Торжественное открытие Конкурса в 15.00 часов ДК с. Казачинское 

«Самопрезентация» ДК с. Казачинское 

13-16 марта «Учебное занятие» 

По отдельному графику в МОУ 

«Ключевская СОШ» и МДОУ 

детский сад общеразвивающего 

вида «Ёлочка» 

17 марта «Классная тема»  МБУ БО «Талая» 

Второй тур «Педагог-мастер» 

20-25 марта 

«Внеурочное мероприятие» (У) 
По отдельному графику в МОУ 

«Ключевская СОШ» 

«Педагогическая находка» (В) 
По отдельному графику в МОУ 

«Ключевская СОШ» 

Мастер-класс «Новые формы…» (П) 
По отдельному графику в МОУ 

«Ключевская СОШ» 

«Творческая лаборатория» МОУ «Ключевская СОШ» 

Третий тур «Педагог-лидер» 

28 марта  
«Пресс- конференция «Вопрос 

педагогу года» 

актовый зал администрации 

Казачинско-Ленского 

муниципального района 

31 марта Торжественное закрытие Конкурса в 15.00 часов ДК с. Казачинское 

После приема заявок от участников и образовательных организаций даты проведения 

конкурсных испытаний будут корректироваться. 

                                                           
1 В – номинация «Лучший воспитатель»; 

  У – номинация «Лучший учитель»; 

  П – номинация «Лучший педагог дополнительного образования». 


