
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2022» 

ЯНВАРЬ 

10-21 января 2022 года. Серия установочных семинаров (мастер-классов) для участников конкурса. 

 

17-21 января 2022 года. Оформление документов участниками конкурса по всем номинациям. Интернет-ресурс (личный сайт, страница, 

блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации).  

 

Перечень документов: 

1. Заявка на участника (по форме, в бумажном формате) 

2. Информационная карта + фотография участника (в электронном виде) 

 

21– 25 января 2022 года. Этап конкурса «Эссе на заданную тему» (3 часа) на базе Центр ППМСП 

Эссе на заданную тему (объём до 6 страниц) - раскрытие мотивов выбора педагогической 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. 

 

25 января – 1 февраля 2022 года. Экспертиза Эссе и Интернет-ресурсов 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 15 февраля 2022 года. Очные испытания:  

 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

 «Урок».  Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих классах. 
- урок – 35 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

«Методическая мастерская». Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для 

представления методических материалов конкурсантом может быть использован собственный Интернет-ресурс 

- выступление  – 15 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 

Мастер-класс «Мастерская педагога». Выступление конкурсанта, демонстрирующее элемент профессиональной деятельности, который он 

позиционирует как свою педагогическую находку. На базе Центр ППМСП. 

- выступление  – 15 минут 



- ответы на вопросы жюри до 5 минут 

 

«Педагогическое мероприятие с детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта участника Конкурса (могут быть представлены 

разные формы работы с детьми) 

- мероприятие  до 20 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 
 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 

Методический семинар «У меня это хорошо получается». Участник конкурса в течение 10 минут излагает свои теоретические положения 

с практикой реализации. Представление может сопровождаться презентацией (5-7 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности. 

- выступление - 10 минут;  

- ответы на вопросы жюри до 5 минут 

 

Для педагогов школ и гимназии «Урок». Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих классах. 

-  урок – 35 минут; 

- самоанализ  урока и ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

Для педагогов детских садов «Педагогическое мероприятие с детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта участника 

Конкурса (могут быть представлены разные формы работы с детьми) 

- мероприятие  до 20 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

15– 18 февраля 2022 года. Подведение итогов Конкурса. 

 

 

 


