
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

13.03.2023   № 164 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении состава и сроков работы жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023»  
 

Во исполнение приказа МКУ Управление образования «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» 

от 16.02.2023 № 110  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского этапа конкурса «Учитель России – 2023» (Приложение 1). 

2. Утвердить критерии и сроки работы муниципального этапа 

Всероссийского этапа конкурса «Учитель России – 2023» (Приложение 2). 

3. Ведущему специалисту МКУ Управление образования Шальневой 

Е.А.: 

3.1. Организовать работу жюри для проведения конкурса. 

3.2. Подготовить протоколы заседаний жюри по итогам конкурса в срок 

до 17.03.2023 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ Управления образования  

от 13.03.2023 № 164 

 

 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского этапа конкурса «Учитель России – 2023» 

 

Основной заочный этап конкурса 

Номинации «Воспитатель года – 2023», «Учитель года России- 2023», 

«Педагогический триумф – 2023» 

 

Конкурсные испытания ««Интернет-ресурс», «Медиавизитка», видеоролик 

«Секреты воспитания»: 

 

Председатель жюри: Тренина Ирина Александровна, начальник МКУ 

Управление образования 

 

Члены жюри:  

1. Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

2. Рудаков Игорь Александрович, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

3. Лазарева Лидия Александровна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

4. Капустина Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

5. Калинина Светлана Леонидовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

 

Конкурсные испытания «Методическая разработка», «Конспект 

воспитательного события», «Эссе «Современный учитель»: 

   

Председатель жюри: Точеных Татьяна Валериевна, заместитель начальника 

МКУ Управление образования  

 

Члены жюри: 

1. Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

2. Шубина Светлана Евгеньевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

3. Шиловская Юлия Николаевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

4. Максимова Ирина Станиславовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 



 

 

Основной очный этап конкурса 

 

Номинации «Учитель года России- 2023», «Педагогический триумф – 2023»  

 

Председатель жюри: Тренина Ирина Александровна, начальник МКУ 

Управление образования 

Члены жюри:  

1. Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

2. Максимова Ирина Станиславовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

3. Шиловская Юлия Николаевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

4. Лазарева Лидия Александровна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

 

Номинация «Воспитатель года – 2023» 

 

Председатель жюри: Точеных Татьяна Валериевна, заместитель начальника 

МКУ Управление образования  

Члены жюри:  

1. Третяк Любовь Федоровна, заместитель главы Ковдорского муниципального 

округа. 

2. Шубина Светлана Евгеньевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

3. Капустина Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

4. Калинина Светлана Леонидовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

 

Финал конкурса 

 

Председатель жюри: Тренина Ирина Александровна, начальник МКУ 

Управление образования 

Члены жюри:  

1. Третяк Любовь Федоровна, заместитель главы Ковдорского муниципального 

округа. 

2. Точеных Татьяна Валериевна, заме6ститель начальника МКУ Управление 

образования  

3. Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

4. Рудаков Игорь Александрович, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 



5. Максимова Ирина Станиславовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

6. Шиловская Юлия Николаевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

7. Лазарева Лидия Александровна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

8. Шубина Светлана Евгеньевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

9. Капустина Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

10. Калинина Светлана Леонидовна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МКУ Управления образования  

от 13.03.2023 № 164 

 

Критерии и сроки работы муниципального этапа Всероссийского этапа 

конкурса «Учитель России – 2023» 

 

Основной заочный этап конкурса 

Номинации «Воспитатель года – 2023», «Учитель года России- 2023», 

«Педагогический триумф – 2023» 

 

 

Конкурсное испытания ««Интернет-ресурс»  

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

колическтво 

баллов 

1. Информационная насыщенность  7 

2. Практическая направленность 7 

3. Безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды 

7 

4. Использование инструментария социальной сети для 

обратной связи 

7 

5. Оригинальность и адекватность дизайна 7 

 Максимальное количество баллов 35 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Интернет-ресурс 

 

Конкурсное испытания «Медиавизитка» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

колическтво 

баллов 

1. Умение сформировать проблемы, задачи и 

результаты своей педагогической деятельности 

5 

2. Достаточность информации 5 

3. Лаконичность (способность за короткое время 

представить основные идеи своей педагогической 

деятельности) 

5 

4. Личный имидж педагога (обаяние, умение 

подчеркнуть свои достоинства) 

5 

5. Креативный подход и творческие решения.  

 

5 
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 Максимальное количество баллов 25 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Медиавизитка 

 

Конкурсное испытание видеоролик «Секреты воспитания»: 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

колическтво 

баллов 

1. Умение сформировать проблемы, задачи и 

результаты своей педагогической деятельности 

5 

2. Достаточность информации 5 

3. Лаконичность (способность за короткое время 

представить основные идеи своей педагогической 

деятельности) 

5 

4. Личный имидж педагога (обаяние, умение 

подчеркнуть свои достоинства) 

5 

5. Креативный подход и творческие решения.  

 

5 

 Максимальное количество баллов 25 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Секреты воспитания 

 

Конкурсное испытания «Методическая разработка» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 

1. Авторская новизна и оригинальность 10 

2. Практичность, доступность, применимость 10 

3. Соответствие требованиям ФГОС дошкольного 

образования 

10 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Методическая разработка 

 

Конкурсное испытание «Конспект воспитательного события» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 
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1. Воспитательная ценность и результативность 10 

2. Методическая и психолого – педагогическая 

грамотность 

10 

3. Творческий подход к решению воспитательных задач 10 

4. Коммуникативная культура 10 

 Максимальное количество баллов 40 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Конспект воспитательного события 

 

Конкурсное задание «Эссе «Современный учитель» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 

1. Языковая грамотность текста 3 

2. Обоснование актуальности 3 

3. Ценностная направленность 3 

4. Аргументированность позиции 3 

5. Формулирование проблем и видение путей их 

решения 

3 

6. Рефлексивность 3 

7. Оригинальность изложения 3 

 Максимальное количество баллов 21 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Эссе_Современный учитель 

 

Основной очный этап конкурса 

 

Номинации «Учитель года России- 2023», «Педагогический триумф – 2023»  

 

Конкурсное испытание «Урок» 

 

№ Критерии Балл 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  

1.1. Цель урока формулирует совместно с учениками (использует 

проблемный метод, смысловую догадку, метод ассоциаций, 

иное)  

3 

1.2.  Цель урока возможно продиагностировать и достичь  

 

3 

1.3. Цель урока формулирует четко и доступно для понимания 3 
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учеников 

1.4. Поставленные задачи соответствуют достижению цели, 

являются необходимыми и достаточными 

3 

Максимальный балл – 12. Итого баллов по разделу:  

2.  ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 

2.1. Мотивацию выделил в отдельный этап урока, который 

предваряет урок 

3 

2.2. Проводит мотивацию на каждом этапе урока 3 

2.3 Применяет различные способы формирования мотивации (от 

мотивации через оценку и подготовку к ГИА до практической 

значимости темы с приведением примеров) 

3 

Максимальный балл – 9. Итого баллов по разделу: 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ  

3.1. Использует проблемные методы обучения (частично-

поисковый, исследовательский), приемы активизации 

познавательной деятельности школьников, диалоговые 

технологии   

3 

3.2. Организует деятельность по самостоятельному получению 

знаний учениками 

3 

3.3. Организует проектную или учебно-исследовательскую 

деятельность школьников   

3 

3.4. Задания предусматривают учет индивидуальных особенностей 

и интересов учеников, дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, в том числе возможность выбора темпа, уровня 

сложности, способов деятельности   

3 

3.5. Включает задания на формирование, развитие или 

совершенствование универсальных учебных действий  

 

3 

3.6. Использует задания на формирование функциональной 

грамотности  

3 

3.7. Включает задания, которые направлены на формирование 

положительной учебной мотивации, в том числе учебно-

познавательных мотивов 

3 

3.8. Использует разнообразные способы и средства обратной связи 3 

3.9. Задания, которые включил в урок, являются необходимыми и 

достаточными, чтобы достичь цели урока 

3 

3.10. Использует методы и приемы, которые оправданы для данного 

урока 

3 

3.11. Тип урока, который выбрал, соответствует поставленной цели, 

структура урока логична, этапы взаимосвязаны 

3 

Максимальный балл – 33. Итого баллов по разделу:  

4.  ОЦЕНКА И РЕФЛЕКСИЯ  



4.1. Использует формирующее или критериальное оценивание  

 

3 

4.2. Есть возможность разработать и обсудить с учениками 

критерии оценки деятельности 

3 

4.3. Организует взаимооценку и самооценку 3 

4.4. Дает комментарии к отметкам, которые выставляет 3 

4.5. Организует рефлексию с учетом возрастных особенностей 

школьников (оценка новизны, сложности, полезности 

выполненных заданий, уровня достижения цели урока, 

степени выполнения поставленных задач, полученного 

результата и деятельности, взаимодействия, иное)  

 

3 

4.6. Практическая значимость знаний и способов деятельности 3 

4.7. Содержание урока соответствует планируемым результатам  

 

3 

Максимальный балл – 21. Итого баллов по разделу:  

5.  ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.  Предусмотрел использование условно-

изобразительной наглядности (знаково-символические 

средства, модели и другие). Использует наглядность 

целесообразно 

3 

5.2. Предусмотрел использование ИКТ-технологий. Применяет 

ИКТ-технологии целесообразно 

3 

5.3. Наглядность, которую использует, функциональна (использует 

для решения определенной учебной задачи). Средства 

обучения использует целесообразно, учитывает специфику 

программы и возраста школьников 

3 

5.4. Предусмотрел использование разнообразных справочных 

материалов (словарей, энциклопедий, справочников) 

3 

5.5. Предусмотрел использование электронных или цифровых 

образовательных ресурсов  

 

3 

5.6. Предусмотрел использование материалов разных форматов 

(тексты, таблицы, схемы, графики, видео, аудио) 

3 

5.7. Ученики используют технологическую карту урока 3 

Максимальный балл – 21. Итого баллов по разделу:  

5.  РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УРОКА  

 

6.1. Побуждает школьников на уроке соблюдать общепринятые 

правила поведения 

3 

6.2. Привлекает внимание учеников к ценностному аспекту 

явлений, которые изучают на уроке 

3 

6.3. Включает в урок социально-значимую информацию и 

организует работу школьников с ней 

3 



6.4. Применяет на уроке интерактивные формы работы, чтобы 

развивать навыки коммуникации (интеллектуальные игры, 

работа в парах и группах, командная работа, дискуссии для 

развития навыков ведения диалога) 

3 

Максимальный балл – 12. Итого баллов по разделу:  

6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ 

3 

7.1. Предусмотрел чередование различных видов деятельности с 

целью профилактики переутомления 

3 

7.2. Предусмотрел динамические паузы (физкультминутки) и 

проводит комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз 

3 

7.3. Подбирает виды деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей школьников 

3 

Максимальный балл – 9. Итого баллов по разделу:  

Всего баллов (максимум – 117 )  

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК), Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Урок 

 

Конкурсное испытание «Занятие» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 

1. Воспитательная ценность и результативность 10 

2. Методическая и психолого – педагогическая 

грамотность 

10 

3. Творческий подход к решению воспитательных задач 10 

4. Коммуникативная культура 10 

 Максимальное количество баллов 40 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК) Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Занятие 

 

Конкурсное испытание мастер-класс «Моя педагогическая находка» 

№№ Критерии №№ Показатели Баллы 

1 

 

1 

 

Методическая 

грамотность 

 

1.1 обосновывает актуальность 

демонстрируемого способа, 

метода/приема для своей 

педагогической практики 

0-2 

1.2 выявляет инновационную 0-2 
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составляющую демонстрируемых 

методов/ приемов/ способов/форм 

1.3 обозначает цели и планируемые 

результаты применения 

демонстрируемого 

способа/метода/приема 

0-2 

1.4 выявляет развивающий потенциал 

демонстрируемых методов/ приемов/ 

способов/форм 

0-2 

1.5 представляет результативность 

демонстрируемых методов/ приемов/ 

способов/форм 

0-2 

1.6 демонстрирует знания в области 

педагогики и психологии 

0-2 

1.7 демонстрирует оригинальность 

решения педагогических задач 

0-2 

1.8 демонстрирует понимание места и 

значения конкретного 

способа/метода/приема в своей 

методической системе 

0-2 

 

22 

 

Культура 

презентации 

2.1 представляет информацию целостно и 

структурировано 

0-2 

2.2 точно и корректно использует 

профессиональную терминологию 

0-2 

2.3.  конкретно и полно отвечает на 

вопросы экспертов 

0-2 

2.4 использует оптимальные объем и 

содержание информации 

 

2.5 не допускает речевых ошибок 0-2 

2.6 вызывает профессиональный интерес 

аудитории 

0-2 

2.7 демонстрирует ораторские качества и 

артистизм 

0-2 

    Итоговый балл 0-30 

 

Срок сдачи: 16.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК) Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Моя педагогическая находка 

 

Конкурсное испытание «Воспитательное событие» 

 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 
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1. Воспитательная ценность и результативность 10 

2. Методическая и психолого – педагогическая 

грамотность 

10 

3. Творческий подход к решению воспитательных задач 10 

4. Коммуникативная культура 10 

 Максимальное количество баллов 40 

 

Срок сдачи: 16.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК) Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Воспитательное событие 

 

Номинация «Воспитатель года – 2023» 

 

Конкурсное испытание мастер-класс «Моя педагогическая находка» 

 

№№ Критерии №№ Показатели Баллы 

1 

 

1 

 

Методическая 

грамотность 

 

1.1 обосновывает актуальность 

демонстрируемого способа, 

метода/приема для своей 

педагогической практики 

0-2 

1.2 выявляет инновационную 

составляющую демонстрируемых 

методов/ приемов/ способов/форм 

0-2 

1.3 обозначает цели и планируемые 

результаты применения 

демонстрируемого 

способа/метода/приема 

0-2 

1.4 выявляет развивающий потенциал 

демонстрируемых методов/ приемов/ 

способов/форм 

0-2 

1.5 представляет результативность 

демонстрируемых методов/ приемов/ 

способов/форм 

0-2 

1.6 демонстрирует знания в области 

педагогики и психологии 

0-2 

1.7 демонстрирует оригинальность 

решения педагогических задач 

0-2 

1.8 демонстрирует понимание места и 

значения конкретного 

способа/метода/приема в своей 

методической системе 

0-2 

 

22 

 

Культура 

презентации 

2.1 представляет информацию целостно и 

структурировано 

0-2 

2.2 точно и корректно использует 0-2 
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профессиональную терминологию 

2.3.  конкретно и полно отвечает на 

вопросы экспертов 

0-2 

2.4 использует оптимальные объем и 

содержание информации 

 

2.5 не допускает речевых ошибок 0-2 

2.6 вызывает профессиональный интерес 

аудитории 

0-2 

2.7 демонстрирует ораторские качества и 

артистизм 

0-2 

    Итоговый балл 0-30 

 

Срок сдачи: 15.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК) Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Моя педагогическая находка 

 

 

Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

 Критерии: 

 
Макси

мальн

ое 

количе

ство 

баллов 

1. Педагогическая мобильность (способность конструирования 

процесса воспитания и обучения в условиях конкретной 

образовательной ситуации и организации совместной 

деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками) 

10 

2. Методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту детей, а также 

реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов); 

10 

3. Умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддержать детскую 

инициативу и самостоятельность, в том числе оказать 

помощь любому ребенку вне зависимости от его 

возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья;  

 

10 

4. Организация конструктивного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников 

10 
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совместной деятельности, материалов;  

 

5.  умение использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень 

форсированности у детей качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих этапах 

воспитания и обучения.  

 

10 

 Максимальное количество баллов 50 

 

Срок сдачи: 16.03.2023, на бумажном носителе Комсомольская 15, каб.2 

(бывший РМК) Шальневой Е.А. или на электронный адрес moumk@mail.ru 

Тема письма: Моя педагогическая находка 

 

Финал конкурса 

Номинации «Воспитатель года – 2023», «Учитель года России- 2023», 

«Педагогический триумф – 2023» 

 

Конкурсное испытание «Педагогический совет» 

 

 Критерии: 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Понимание тенденций развития образования и 

вопросов государственной образовательной 

политики 

10 

2. Глубина и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений 

10 

3. Проявленная личная позиция и коммуникативная 

культура 

10 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Срок сдачи: 17.03.2023, до 12:00   

  

Конкурсное испытание  «Мой успешный проект» 

 Критерии: 

 
Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие проекта требованиям ФГОС 

дошкольного образования, актуальным 

направлениям развития дошкольного образования, 

интересам и возрасту детей дошкольного возраста 

5 

2. Обоснованность целевой аудитории участников 

проекта (воспитанников, родителей, представителей 

5 
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других социальных институтов детства) 

3. Значимость поставленной цели и достигнутых 

результатов для развития детей дошкольного 

возраста, приобретения ими нового опыта в 

различных видах деятельности; 

5 

 умение продемонстрировать взаимодействие 

субъектов (участников образовательных отношений) 

в ходе выполнения проекта и достигнутые 

результаты проектной деятельности; 

5 

 возможность применения проекта другими 

педагогическими работниками;  

 

5 

 самооценка эффективности (успешности) проекта;  

 

5 

 организованность и культура представления 

информации. 

5 

 Максимальное количество баллов 35 

Срок сдачи: 17.03.2023, до 12:00   
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