Всероссийский конкурс «Учитель года России»
в 2022 году: региональный этап
Установочный семинар

Учредители регионального этапа конкурса:
Департамент общего образования Томской
области
Томская территориальная организация профсоюза
работников народного образования и науки
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
Оператор конкурса:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

Участники Конкурса на региональном этапе
В заочном этапе:
по 2 участника ‒ победитель муниципального этапа Конкурса, и
участник, занявший 2-е место, от каждого муниципального
образования Томской области; от ЗАТО Северск и Томского района
– по 3 участника, занявших 1, 2 и 3 места на муниципальном этапе
конкурса;
от г. Томска ‒ 5 участников, занявших 1, 2, 3, 4 и 5 места на
муниципальном этапе; от подведомственных организаций – по 1-2
участника от каждой.

В очном этапе:
25 человек в соответствии с рейтингом по итогам заочного этапа

Конкурсные испытания регионального этапа

В графике проведения II и III туров (очных) регионального этапа могут
быть изменения, связанные с обеспечением соблюдения профилактических
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Перечень документов на региональный этап:
Документы только в электронном виде
ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

bgv@toipkro.ru

1. 2 цветные фотографии (портретная и
сюжетная с учебного занятия) в электронном
виде с расширением jpg, общим объемом не более
2 МБ

Перечень документов на региональный этап:
Документы только в электронном виде
ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

bgv@toipkro.ru

2. Документы на участие в Конкурсе (сканированные в цветном
варианте в формате .pdf и наименованные по фамилии конкурсанта и
типу документов, например, Васильев_представление):
‒ Представление по форме;
‒ Заявление участника регионального этапа по образцу
‒ Информационная карта участника регионального этапа (pdf + doc/docx)
‒ Согласие участника регионального этапа на обработку персональных данных
‒ Выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального/школьного этапа
о выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе Конкурса
‒ Справка об итогах муниципального/школьного этапа ‒ заявку на проведение урока
‒ Копия трудовой книжки участника
‒ Копия паспорта участника (1 и 2 страницы).

Конкурсные материалы
I (отборочного) тура регионального этапа:
В виде электронного документа содержащего ссылку на видеозапись,
размещенную на собственном сайте или сайте своей образовательной организации

«Медиавизитка»

bgv@toipkro.ru

«Мастер-класс»

I (отборочный) тур
Конкурсное испытание «Медиавизитка»
Цель: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов
своей профессиональной деятельности и педагогической
индивидуальности в контексте особенностей муниципалитета,
региона и образовательной организации, в которой он работает.
Формат: видеоролик продолжительностью до 3 минут.
Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 1920х1080;
горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: 16:9; формат
видео: .mov или .mp4.
Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО,
должность, преподаваемый предмет/предметы) и общеобразовательной организации, в
которой он работает (Томская область, населенный пункт, наименование).
Видеоролики конкурсантов размещаются на собственном сайте или сайте своей
образовательной организации, с возможностью просматривать видеоролик
непосредственно в окне браузера, без его скачивания на компьютер.

I (отборочный) тур
Конкурсное испытание «Медиавизитка»
Критерии оценки:
1) Содержательность представленной информации.
2) Уровень раскрытия личной педагогической позиции.
3) Творческий подход к демонстрации педагогической
индивидуальности и целесообразность.

Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале
от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 30 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

I (отборочный) тур
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Цель:
демонстрация
конкурсантом
профессионального
мастерства в области презентации и трансляции инновационного
педагогического опыта в ситуации профессионального
взаимодействия.
Формат: выступление, демонстрирующее способы профессиональной деятельности,
доказавшие свою эффективность в практической работе конкурсанта.
Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный
состав (при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно.
Регламент: проведение мастер-класса – 20 минут; ответы на вопросы членов жюри
(экспертов, участников мастер-класса) или самоанализ – до 10 минут.
Оператору Конкурса представляется ссылка на видеозапись с возможностью
просматривать видеоролик непосредственно в окне браузера, без его скачивания на
компьютер.
Победители муниципальных этапов Конкурса могут представить видеозапись мастер-класса,
проведённого на муниципальном этапе вместе с самоанализом.

I (отборочный) тур
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Критерии оценки:
1) Актуальность и методическая обоснованность представленного
опыта.
2) Практическая значимость и применимость представленного опыта.
3) Продуктивность и результативность мастер-класса.
4) Информационная, речевая и рефлексивная культура.
5) Творческий подход и организация обратной связи.
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале
от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 50 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Итоги I (отборочного) тура
Каждое конкурсное испытание оценивает рабочая группа из трёх членов
Междисциплинарного жюри независимо друг от друга.
По итогам каждого конкурсного испытания конкурсанту выставляется оценка,
представляющая собой среднее арифметическое баллов, начисленных ему каждым
экспертом (сумма баллов, выставленных экспертами, делится на количество
экспертов).
Рейтинг участников Конкурса составляется на основе суммы оценок, полученных
ими за каждое конкурсное испытание соответствующего этапа.
По итогам I тура регионального этапа Конкурса 25 участников
участвуют во II туре регионального этапа Конкурса.

II (очный) тур
Конкурсное испытание
«Методическая мастерская»
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности
и собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.
Формат: представление эффективных методических практик
организации процесса обучения и воспитания обучающихся в
соответствии с ценностными ориентирами и современными
социокультурными тенденциями развития образования.
Регламент: выступление конкурсанта – 15 минут; ответы на вопросы членов жюри –
до 10 минут.
Представленный теоретические и практические методические практики
на «Методической мастерской» должны быть тесно связаны с методикой
проведения конкурсного испытания «Урок».

II (очный) тур
Конкурсное испытание
«Методическая мастерская»
Критерии оценки:
1) Актуальность и результативность.
2) Научная корректность и методическая грамотность (в том числе в
использовании электронных средств обучения).
3) Информационная, коммуникативная и языковая культура.
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале
от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 30 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

II (очный) тур
Конкурсное испытание «Урок»
Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области
проведения и анализа урока как основной формы организации
учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности
обучающихся.
Формат: урок по учебному предмету, который проводится
конкурсантом в общеобразовательной организации, утверждённой
Оргкомитетом в качестве площадки проведения.
Регламент: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы
членов жюри – до 10 минут.
Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим
планированием и рабочей программой по предмету с учётом её
фактического выполнения в соответствующем классе.
Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается
конкурсантом.

II (очный) тур
Конкурсное испытание «Урок»
Критерии оценки:
1) Корректность и глубина понимания предметного содержания;
2) Методическая и психолого-педагогическая грамотность при
проведении занятия и поддержка учебной мотивации;
3) Творческий и адекватный подход к решению профессиональных
задач;
4) Коммуникативная и речевая культура;
5) Целеполагание и результативность;
6) Рефлексия проведенного урока (самоанализ).
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале
от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 60 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

II (очный) тур
Конкурсное испытание «Классный час»
Цель: демонстрация конкурсантом профессионально-личностных
компетенций в области воспитания и социализации обучающихся.
Формат: классный час с обучающимися.

Регламент: проведение классного часа – 20 минут; самоанализ и ответы на вопросы
членов жюри – до 10 минут.
Тема классного часа и очередность выступления каждого конкурсанта
определяются жеребьевкой, проводимой после объявления итогов
I (отборочного) регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России» на организационной встрече участников конкурса.

II (очный) тур
Конкурсное испытание «Классный час»
Темы классных часов:

16. Мой самый главный человек…
1. Малая родина.
17. Счастье для меня – это…
2. Мои права и обязанности.
18. Для меня друг – это…
3. Безопасное поведение в сети Интернет.
19. Человек и/или компьютер?
4. Я и социальные сети.
20. Добровольцы и волонтеры.
5. Я, моя семья, моя страна.
21. Кто такие патриоты?
6. Что такое нравственность?
22. Моя идеальная школа
7. Давай с тобой поговорим!
23. Зачем человеку здоровье?
8. Культурное наследие моей страны.
24. Наука и/или экология?
9. Культурное наследие моей семьи.
25. Историческая память.
10. Настоящий гражданин – это…
11. Повесть о настоящем человеке сегодня – это про…
12. Куда и как приводят мечты?
13. Личность и/или коллектив?
14. Равнение на…
15. Зачем нужны правила?

II (очный) тур
Конкурсное испытание «Классный час»
Критерии оценки:
1) Глубина, уровень раскрытия темы и воспитательная ценность
проведенного классного часа.
2) Методическая и психолого-педагогическая грамотность.
3) Творческий и адекватный подход к решению воспитательных
задач.
4) Результативность и эффективность решения воспитательных
задач.
5) Коммуникативная
и
речевая
культура,
личностная
ориентированность.
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 50 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Итоги II (заключительного) тура
Рейтинг участников Конкурса составляется на основе
суммы оценок, полученных ими за каждое
конкурсное испытание I и II этапов, т.е. за пять
конкурсных испытаний.

По итогам II тура 5 участников участвуют
в III (финальном) туре регионального этапа Конкурса.

III (финальный) тур
Блиц-выступление
«Моя профессиональная позиция»
Цель: демонстрация финалистами понимания смыслов и функций
педагогической деятельности, видения современных социокультурных
проблем и возможных путей их решения на основе собственных
педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности.
Формат: выступление конкурсанта по актуальной теме, отражающей современные
тенденции развития системы образования, демонстрация своего понимания
миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности,
демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения
средствами образования.
Регламент: индивидуальное выступление – до 5 минут; ответы на вопросы членов
жюри – до 5 минут.
Перечень тем блиц-выступления «Моя профессиональная позиция» доводится до сведения
конкурсантов на организационной встрече участников очного этапа Конкурса.

III (финальный) тур
Блиц-выступление
«Моя профессиональная позиция»
Критерии оценки:
1) Аргументированность и убедительность.
2) Речевая культура.
3) Демонстрация профессиональной позиции в контексте основных
тенденций развития системы образования.

Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 30 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

III (финальный) тур
Пресс-конференция
«Вопрос учителю года»
Цель: демонстрация способности к конструктивному диалогу со
всеми
участниками
образовательных
отношений
и
представителями общественности по актуальным вопросам
развития образования.
Формат: пресс-конференция, в ходе которой финалисты
отвечают на вопросы представителей прессы, педагогической и
родительской
общественности,
обучающихся,
студентов
педагогических вузов).

Регламент: пресс-конференция продолжительностью до 90 минут.
Перечень вопросов пресс-конференции заранее не озвучивается.

III (финальный) тур
Пресс-конференция
«Вопрос учителю года»
Критерии оценки:
1) Ценностные основания и аргументированность профессиональноличностной позиции.
2) Масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых
решений.
3) Коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность
позиции.
Каждый критерий раскрывается через пять показателей.
Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где:
0 баллов – «показатель не проявлен»,
1 балл – «показатель проявлен частично»,
2 балла – «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная количество баллов – 30 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Подведение итогов конкурса
Выполнение конкурсных заданий I (отборочного,
заочного) и II (заключительного, очного) тура
оценивает Междисциплинарное жюри.
Выполнение конкурсных заданий III (финального)
тура оценивает Большое жюри, Детское жюри и
Родительское жюри.
Состав утвержден распоряжением Департамента
общего образования Томской области от 27.01.2022
№ 97-р

Подведение итогов Конкурса
1-е место – победитель, премия в размере 120 000 рублей
2-3-е место – участники, 2 премии в размере
100 000 рублей каждая
4-5-е место – участники, 2 премии в размере
50 000 рублей каждая
6-25-е место – участники, 20 премий в размере
10 000 рублей каждая
Срок выплаты - до 15 июля

Дополнительно:
«Приз детских симпатий»
и «Приз родительских симпатий»
Все участники Конкурса, прошедшие во II (заключительный) тур регионального, этапа награждаются
Почетными грамотами Департамента общего образования Томской области.
Участники I (отборочного) тура, не прошедшие во II (заключительный) этап, получают
сертификаты участников регионального этапа Конкурса.

Информационные и методические
ресурсы для подготовки конкурсантов
1. Официальный сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России» с
материалами и видеозаписями прошлых лет
https://teacherofrussia.ru/media/2021/video https://teacherofrussia.ru/competition/history/lesson

2. Тематическая страница регионального этапа конкурса на сайте ТОИПКРО (в
т.ч. материалы установочных и информационно-аналитических семинаров)
https://toipkro.ru/departments/centr-organizacionno-metodicheskoj-raboty-35/konky-professionalnogo-pedagogicheskogo-802/uchitel-goda-rossii-109/

3. «Высшая лига» – онлайн Школа победителей, лауреатов, финалистов, и
участников Всероссийского конкурса «Учитель года России»
https://teacherus.ru

4. Материалы установочных семинаров для участников Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2021 году (3 дня)
https://www.youtube.com/watch?v=psFwVNtxbmE (1 день) https://www.youtube.com/watch?v=T6sT0dvCVWc (день 2)
https://www.youtube.com/watch?v=fh2pu_J3QaU&t=11079s (день 3)

5. В марте (ориентировочно 9-18 марта) пройдет серия обучающих и
консультационных семинаров для участников регионального этапа.

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
Координатор Конкурса:
Бочарова Галина Владимировна,
заведующий центром организационнометодической работы ТОИПКРО
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 343
bgv@toipkro.ru
tomi4ka2011@mail.ru
раб. 8 (3822) 90 20 71

