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БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З
от « /У  » октября 2020 г. № Y 3 0  

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года -  2022» в г. Брянске

В целях выявления талантливых учителей, повышения престижа 
учительской профессии и пропаганды передового педагогического опыта 
учителей города Брянска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Соколовской Н.П.) организовать и провести 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» с 
использованием дистанционных технологий в ноябре-декабре 2021 (сроки 
могут быть изменены в связи с эпидемиологической ситуацией).

2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2022» (Приложение № 1).
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3. Оргкомитету конкурса разработать Порядок проведения конкурса и 
представить для утверждения до 30 октября начальнику управления 
образования.

4. Специалистам по районам (Азарченковой И.А., Ветчиновой О.В., 
Потемкиной Н.И., Ранчинской Л.Е.) представить до 19 ноября списки 
участников и членов жюри по районам для утверждения начальником 
управления образования.

5. Участникам конкурса:
-подать документы на участие в конкурсе специалистам по районам не 

1 позднее 15 ноября (документы могут быть предоставлены в электронном 
виде с указанием ссылки на интернет-ресурс);
-предоставить видеоролики конкурсных испытаний «урок» и «внеурочное 
мероприятие» специалистам по районам до 1 декабря 2021 года (формат 
файлов: MP4);
- принять участие в работе круглого стола с участием начальника 
управления образования , членов жюри, членов оргкомитета в online — 
режиме

• в Бежицком районе 14 декабря 2021;
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• в Володарском районе 13 декабря 2021 года;
• в Советском районе 15 декабря 2021 года .
• в Фокинском районе 16 декабря 2021 ;

£6. Жюри конкурса:
-ознакомиться с интернет-ресурсами, уроками, внеурочными мероприятиями 
в срок с 1 по 9 декабря;
-провести круглый стол с участниками конкурса :

• в Бежицком районе 14 декабря 2021;
• в Володарском районе 13 декабря 2021 года;
• в Советском районе 15 декабря 2021 года .
• в Фокинском районе 16 декабря 2021 ;

Начало видеоконференций в 15.00
-провести итоговые заседания по районам для определения победителя, 

участника, занявшего второе место и лауреатов конкурса до 20 декабря 2021 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Н.П.Соколовскую.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации

Надежда Петровна Соколовская, 72-23-51 
Лилия Евгеньевна Раннинская, 555-027



Приложение № 1
к приказу управления образования

БГА

от 202(/г, № ^ 4 -0

СОСТАВ

оргкомитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года -  2022»

Потворов И.И., начальник управления образования Брянской городской 
администрации;

Малкин А.В., заместитель начальника управления образования 
Брянской городской администрации;

Соколовская Н.П., начальник отдела общего образования управления 
образования Брянской городской администрации;

Ветчинова О.В., главный специалист отдела общего образования 
управления образования Брянской городской администрации;

Ранчинская Л.Е., главный специалист отдела общего образования 
управления образования Брянской городской администрации;

Азарченкова И.А., главный специалист отдела общего образования 
управления образования Брянской городской администрации;

Потемкина Н.И., главный специалист отдела общего образования 
управления образования Брянской городской администрации;

Сорокина О.С., главный специалист отдела общего образования 
управления образования Брянской городской администрации;

Жилинская О.П.. председатель Володарской районной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской
Федерации;

Ивашечкина Т.И., председатель Советской районной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской
Федерации;



Евсютин С.В., председатель Бежицкой районной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской 
Федерации ;

Алексютина О.А., председатель Фокинской районной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

Крупенина О.А., директор муниципального бюджетного учреждения, 
осуществляющего обучение «Брянский информационно-методический центр 
при управлении образования БГА»;

Директора школ, участников конкурса.



Приложение № 2
к приказу управления образования БГЛ 
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Порядок
проведения муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года-2022» в городе Брянске

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийского конкурса 

"Учитель года" (далее конкурс) подготовлен и реализуется в соответствии с Положением 
о всероссийском конкурсе «Учитель года России». Муниципальный этап конкурса 
проводится управлением образования Брянской городской администрации, районными 
комитетами Профсоюзов работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

1.2 Цели и задачи конкурса
Выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение, повышение престижа 
учительской профессии, развитие творческой деятельности педагогических работников, 
рост профессионального мастерства, широкая пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта, расширение диапазона профессионального общения.

1.3 Оргкомитет конкурса
Для организационно -  методического сопровождения конкурса создается оргкомитет. 
Оргкомитет:
-определяет порядок проведения конкурса;
-устанавливает критерии оценивания конкурсных испытаний;
-формирует состав жюри конкурса и регламент его работы.

Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом управления образования БГА
2. Участники конкурса

Принять участие в конкурсе могут учителя общеобразовательных организаций всех 
типов и видов со стажем педагогической работы не менее 3-х лет, возраст участников не 
ограничивается.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится образовательными 
организациями, советами учредителей, попечительскими советами общеобразовательных 
организаций, общественными организациями.

3. Организация и проведение конкурса 
Устанавливаются следующие этапы конкурса:

1 этап -  уровень образовательной организации -  октябрь- ноябрь

2 этап -  муниципальный -  ноябрь-декабрь

На I этапе необязательно проведение специальных конкурсных испытаний. Функции 
жюри может взять на себя педсовет, методическое или творческое объединение 
учителей. Победитель первого этапа конкурса участвует в муниципатьном этапе 
конкурса, победитель муниципального этапа конкурса принимает участие в 
региональном этапе конкурса. Если по какой-то причине победитель муниципального 
этапа конкурса не может принять участие в региональном этапе конкурса, оргкомитет 
муниципального этапа вправе направить участника, занявшего второе место. 
Муниципальный этап конкурса в городе Брянске проводится по районам.

Членами жюри могут быть представители общественности, работники 
образовательных, научных, методических организаций, органов местного 
самоуправления, творческих союзов и центров, деятели искусства, культуры и науки.



«Внеурочное мероприятие» (регламент до 30 минут), Формат: внеурочное 
мероприятие в форме, соответствующей характеру и выбранному направлению 
внеурочной деятельности. Внеурочное мероприятие проводится в том же классе, что и 
урок. Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений развития личности, 
предусмотренных ФГОС. Тему внеурочного мероприятия конкурсант выбирает 
самостоятельно. Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей 
характеру внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, 
клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия определяется конкурсантом 
самостоятельно. Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в 
области организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 
направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного ценностно
ориентированного содержания.

«Круглый стол» (регламент до 45 минут). Формат: диалог с начальником 
управления образования, членами жюри конкурса, конкурсантами о стратегических 
направлениях развития образования, где предстоит выразить собственное видение в 
решении актуальных проблем. Конкретная тема утверждается оргкомитетом и заранее 
сообщается конкурсанту.

По итогам всех туров и этапов определяется победитель (1 место), призер (2 место) и 
лауреаты конкурса «Учитель года» в каждом районе г. Брянске.

5. Критерии оценивания

«Урок».

Критерии оценивания Баллы

Разработка, обоснование и представление проекта
урока;

Все критерии являются 
равнозначными и 
оцениваются в 5 баллов

Предметное содержание;

Организационная культура;

Творческий подход к решению 
методических/профессиональных задач;

Психолого - педагогическая и коммуникативная 
культура;

Инновационная составляющая профессиональной 
деятельности;

Информационная и языковая грамотность;



Профессионально-личностные качества; 

Результативность;

Рефлексия проведенного урока
Итого баллов

«Внеурочное мероприятие»

Максимально 50 баллов

Критерии оценивания Баллы

Целеполагание в организации и проведении 
внеурочного мероприятия;

Актуальность и обоснованность выбранной темы 
внеурочного мероприятия;

Межпредметное ценностно ориентированное
содержание;

Творческий и инновационный подход к решению 
воспитательных задач;

Психолого-педагогическая и коммуникативная
культура;

Организация и проведение внеурочного мероприятия; 

Информационная и языковая грамотность;

Рефлексия проведенного внеурочного мероприятия.

Все критерии я в л я ю т с я  
равнозначными и 
оцениваются в 5 баллов

Итого баллов

«Круглый стол»

Максимально 40 баллов

Критерии оценивания Баллы
Понимание тенденций развития образования и вопросов 
государственной образовательной политики;

5 баллов

Глубина и нестандартность суждений; 

Обоснованность и конструктивность предложений; 

Коммуникативная и языковая культура;

Все критерии являются 
равнозначными и 
оцениваются в 5 баллов



Наличие ценностных ориентиров и личная позиция

Итого баллов Максимально 25 баллов

7. Порядок награждения победителя, призера, лауреатов, участников 
муниципального этапа конкурса

Участники муниципального конкурса награждаются дипломами.
Победителям присваивается звание «Учитель года» в г.Брянске. В региональном этапе 
принимают участие: победители от каждого района города Брянска.



Приложение 1 
к Порядку проведения 

муниципального этапа 
всероссийского конкурса 

«Учитель года» 
в г,Брянске

Образец заявления участника муниципального конкурса
«Учитель года»

В оргкомитет муниципального конкурса

«Учитель года -  202_»

......................(ФИО), учителя...............

(название предмета, учебного заведения)

заявление.

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Учитель года -

2022_ » .

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте и 

представлении участника финала конкурса в базу данных и использовать в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.

На конкурсе буду давать учебное занятие по предмету.......... в ........
классе.

Дата Подпись



Приложение 2 
к Порядку проведения 

муниципального этапа 
всероссийского конку рса 

«Учитель года» 
в г.Брянске

Информационная карта участника муниципального этапа 
всероссийского конкурса
«Учитель года»

: ; | ; |1§|| ■ . | I" : §|| \ 1 ): i : :| i ■
Район города Брянска
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

Название образовательного 
учреждения (по уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполнения 
анкеты)
Педагогический стаж работы в 
данном образовательном учреждении
(полных лет на момент заполнения 
анкеты)
Преподавательская деятельность по 
совместительству (укажите, где и в 
каком качестве)
Классное руководство (укажите 
параллели в настоящее время)

-

т т  Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  § !!И  i  1 1 1  s i s in  l ! i.
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, 
факультет)
Наличие ученой степени
Дополнительное образование (указать 
какое)
Стажировки (указать какие, где за 
последние три года)
Курсы профессиональной 
переподготовки (за последние 3 года)
Курсы повышения квалификации (за
последние 3 года) ■ -



Правительственные награды (укажите 
название и год получения награды)
Отраслевые награды (укажите 
название и год получения награды)
Международные награды (укажите 
название и год получения награды)
Общественные награды (укажите 
название и год получения награды)
Звания (укажите название и год 
получения награды)

1 .  i 1  f- *!
Членство в общественных 
организациях (укажите название и год 
вступления)
Работа в органах государственной 
власти, муниципалитетах (укажите 
название, годы работы, должность)

■ К ;  ш■ i  * i
Семейное положение)
Дети (укажите имя и возраст детей)

■ ^  ■ ■ г. ■■■ ■ '■ у  ■■ ’-ij- *
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь

Рабочий адрес (индекс)
Домашний адрес (индекс)
Рабочий телефон (междугородний код)
Домашний телефон (междугородний код)
Мобильный телефон
Факс (междугородний код)
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта -
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете

■ М Н И —
Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан)
ИНН

1.
— ............пни... .
Ваше заветное желание?

2. Ваши кумиры в профессии? в

3. Победитель конкурса «Учитель года 
России» -  это.... (продолжите фразу).

4. Какими инновациями можете 
поделиться с коллегами? . ...................... - ................................ .......................  - -

5. Ваши пожелания организаторам


