
 
Материалы к семинару  

«Организационная модель проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2022» 

как одного из механизмов  

профессионально-личностного развития педагога» 
 

 

«Крупный успех составляется  

из множества предусмотренных и обдуманных мелочей» 
 

Василий Осипович Ключевский, русский историк XIX века 

Муниципальная методическая служба  

городского округа город Шарья 



Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года – 2022» 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2022» проводится среди 

педагогических работников образовательных  организаций города Шарья по следующим 

номинациям: 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Молодой специалист» 

Цель Конкурса: выявление талантливых, творчески работающих высокопрофессиональных 

педагогов, их поддержка и поощрение, развитие творческой инициативы, повышение 

профессионального мастерства и престижа  педагогической профессии  

Участники конкурса:  

«Учитель года» - педагоги ОО города со стажем педагогической работы  не менее трех лет, 

осуществляющие образовательную деятельность по основной должности «Учитель».  

Победители и призёры Конкурса трёх предыдущих лет номинаций «Учитель года» не могут быть участниками 

Конкурса текущего года; 

«Воспитатель года» – педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций 

со стажем педагогической работы не менее трёх лет (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре); 

Победители и призёры Конкурса трёх предыдущих лет номинации «Воспитатель года» не могут быть 

участниками Конкурса текущего года; 

«Молодой специалист» – педагогические работники ОО со стажем работы не более 5 лет , возраст до 35 

лет включительно. 

 



 
Конкурсные задания в номинации «Учитель года» 

 

Интернет-ресурс 

                         Первый этап. Очно-заочный  

Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице  

социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 

Эссе  

на тему  

«Из дневника 

педагога» 

(3 часа) 

Эссе на заданную тему (объём не более 3 страниц) - раскрытие мотивов выбора 

учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 

образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла 

педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования. 

Второй этап. Очный 

 

Урок (45 минут) 

Регламент конкурсного испытания: 

 проведение урока – 35 минут,  

 самоанализ урока и ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их 

фактического выполнения в соответствующих классах. 

Методическая  

мастерская 

 

(15 минут) 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта-до 15 минут;  

ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не 

более 12 слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом 

может быть использован собственный Интернет-ресурс. 



 
Конкурсные задания в номинации «Воспитатель года» 

 

Интернет-ресурс 

                         Первый этап. Очно-заочный  

Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице  

социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 

Эссе  

на тему  

«Из дневника 

педагога» 

(3 часа) 

Эссе на заданную тему (объём не более 3 страниц) - раскрытие мотивов выбора 

учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 

образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла 

педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования. 

Второй этап. Очный 

 

Педагогическое 

мероприятие с 

детьми (30 минут) 

Регламент конкурсного испытания: 

проведение мероприятия/занятия – 20 минут,  

ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

 
 
 

Мастер-класс 
 

(20 минут) 

 
  Формат: выступление участника, демонстрирующее элементы  профессиональной 

деятельности, доказавшие свою эффективность (приемы, методы, технологии 

обучения и развития детей дошкольного возраста). 

   Регламент: выступление участника – до 15 минут, ответы на вопросы – до 5 минут.   



 
Конкурсные задания в номинации «Молодой специалист» (учитель) 

 

Интернет-ресурс 

                         Первый этап. Очно-заочный  

Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице  

социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 

Эссе  

на тему  

«Из дневника 

педагога» 

(3 часа) 

Эссе на заданную тему (объём не более 3 страниц) - раскрытие мотивов выбора 

учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 

образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла 

педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования. 

Второй этап. Очный 

 

Урок (45 минут) 

Регламент конкурсного испытания: 

 проведение урока – 35 минут,  

 самоанализ урока и ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их 

фактического выполнения в соответствующих классах. 

Методическая  

мастерская 
«У меня это хорошо 

получается» 

(15 минут) 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта-до 15 минут;  

ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Участник Конкурса в течение 10 минут излагает свои теоретические положения с 

практикой реализации. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (5-7 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности. 



 
Конкурсные задания в номинации «Молодой специалист» (воспитатель) 

 

Интернет-ресурс 

                         Первый этап. Очно-заочный  

Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог в том числе и на странице  

социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 

Эссе  

на тему  

«Из дневника 

педагога» 

(3 часа) 

Эссе на заданную тему (объём не более 3 страниц) - раскрытие мотивов выбора 

учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 

образованию, своего понимания миссии педагога в современном мире, смысла 

педагогической деятельности, демонстрация видения современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования. 

Второй этап. Очный 

 

Педагогическое 

мероприятие с 

детьми (30 минут) 

Регламент конкурсного испытания: 

проведение мероприятия/занятия – 20 минут,  

ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Методическая  

мастерская 
«У меня это хорошо 

получается» 

(15 минут) 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта-до 15 минут;  

ответы на вопросы жюри –до 10 минут.  

Участник Конкурса в течение 10 минут излагает свои теоретические положения с 

практикой реализации. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (5-7 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности. 



Муниципальный конкурс 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» 
 

 

Учебное 

(коррекционное) 

занятие / урок   

 

 
 

ДЛЯ ДЕФЕКТОЛОГОВ: 

Регламент -  35-45 минут. Самоанализ занятия, вопросы жюри – 10 минут.  

 

ДЛЯ ЛОГОПЕДОВ: 

Индивидуальное (регламент 15-20 минут) или подгрупповое (регламент 20-30 

минут), или групповое (регламент 35-45 минут) логопедическое занятие. 

Самоанализ занятия, вопросы жюри – 10 минут. 

   

Мастер-класс 

Выступление конкурсанта, демонстрирующее элемент профессиональной 

деятельности, который он позиционирует как свою педагогическую находку. 

 

Регламент: выступление – 15 минут, ответы на вопросы жюри – 5 минут. 







 

Желаем успехов! 
 

 


