
 

Администрация  

Приозерского муниципального района  

Ленинградской области 

 

Комитет образования 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 23.11.2022г.  № 2063-р  

 

О проведении муниципального 

конкурса профессионального 

педагогического мастерства в 2023 

году 

 

 

В целях повышения престижа педагогической профессии, популяризации 

педагогического опыта,  выявления и поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогических работников образовательных организаций Приозерского муниципального 

района Ленинградской области: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального 

педагогического мастерства в 2023 году согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.   

2. Утвердить регламент и этапы проведения муниципального конкурса 

профессионального педагогического мастерства в 2023 году согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса 

профессионального педагогического мастерства в 2023 году согласно приложению 3 к 

настоящему распоряжению. 

4. Утвердить сроки проведения муниципального конкурса профессионального 

педагогического мастерства в 2023 году согласно приложению 4 к настоящему распоряжению 

5. Ведущему специалисту комитета образования (Курочкина Т.С.) довести настоящее 

распоряжение до сведения руководителей образовательных организаций Приозерского 

муниципального района Ленинградской области.  

6. Определить ответственным оператором конкурса комитет образования 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  
 

Т.А. Антонова 

 

 

 
Курочкина Т.С. 

8 81379-35824 

Разослано: в дело – 1; в ОО - 40 



 

К распоряжению комитета образования  

администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области от 23.11.2022 года №  2063 

Приложение 1 

 

 
Положение о муниципальном конкурсе  

профессионального педагогического мастерства в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру проведения муниципального 

конкурса профессионального педагогического мастерства в 2023 году (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится комитетом образования администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области (далее - комитет).  

1.3. Конкурс направлен на выявление творчески работающих педагогов, 

распространение передового педагогического опыта, поддержку инновационных разработок и 

технологий, способствующих развитию системы образования Ленинградской области и 

оказывающих эффективное влияние на процессы обучения и воспитания. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.4.1 Учитель года; 

1.4.2 Воспитатель года. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – повышение авторитета и статуса педагогической профессии, 

популяризация перспективного педагогического опыта. 

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1 выявление талантливых педагогов организаций общего образования, 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций Приозерского района 

Ленинградской области; 

2.2.2 распространение опыта победителей и лауреатов конкурса; 

2.2.3 выявление новых образовательных технологий, инновационных методов 

обучения и воспитания; 

2.2.4 развитие новых форм профессионального общения и расширение его диапазона; 

2.2.5 формирование позитивного общественного представления о потенциале развития 

образовательной системы Приозерского района Ленинградской области. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – 

конкурсанты), находящихся в ведении комитета. 

3.2. Условия участия в отдельных номинациях конкурса: 

3.2.1 «Учитель года» – наличие первой или высшей квалификационной категории и 

педагогического стажа работы свыше 3 лет; 

3.2.2 «Воспитатель года» – наличие первой или высшей квалификационной категории 

и педагогического стажа работы свыше 3 лет. 

3.3. Выдвижение конкурсантов для участия в конкурсе осуществляется по номинациям. 

Конкурсант участвует в конкурсе только в одной номинации в текущем году. 

3.4. Выдвижение на участие в конкурсе производится руководителем образовательной 

организации. 



3.5. Для участия в конкурсе в указанные сроки конкурсанту необходимо предоставить в 

комитет образования по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36 

следующие документы и материалы: 

3.5.1 личное заявление по форме согласно приложению 1 к Положению;  

3.5.2 представление выдвигающей организации по форме согласно приложению 2 к 

Положению; 

3.5.3 информационная карта по форме согласно приложению 3 к Положению; 

3.5.4 согласие на обработку персональных данных приложение. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурсные испытания по номинациям муниципального конкурса 

профессионального педагогического мастерства в 2023 году (цель, форма проведения и 

условия оценивания и подведение итогов конкурсных испытаний) определены в приложении 

4 к Приложению 

4.2. Сроки и этапы проведения конкурсных испытаний по номинациям утверждаются 

распоряжением комитета. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется за счет 

средств местного бюджета Приозерского муниципального района Ленинградской области.  

 

6. Оргкомитет 

 

6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета.  

6.2. В состав оргкомитета включаются представители комитета, работники системы 

образования Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

6.3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением комитета. 

6.4. Функции оргкомитета: 

6.4.1 формирует список победителей и лауреатов конкурса по номинациям; 

6.4.2 организует награждение победителей и лауреатов конкурса по номинациям; 

6.4.3 вносит предложения по распространению передового педагогического опыта 

участников конкурса; 

6.4.4 обеспечивает освещение подготовки и хода конкурса в средствах массовой 

информации; 

6.4.5 организует подготовку представителя района к региональному этапу. 

6.5. Председатель оргкомитета: 

6.5.1 осуществляет контроль за соблюдением Положения; 

6.5.2 консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения конкурса. 

6.6. Председатель оргкомитета имеет право:  

6.6.1 представлять результаты конкурса общественности; 

6.6.2 делегировать часть своих полномочий заместителю председателя оргкомитета. 

6.7. Члены оргкомитета обязаны:  

6.7.1 соблюдать Положение;  

6.7.2 голосовать индивидуально и открыто; 

6.7.3 не использовать после завершения конкурса представленные на нём материалы и 

сведения об участниках без их разрешения. 

6.8. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

6.9. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса 



принадлежит председателю оргкомитета. Решение оргкомитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем. 

 

7. Жюри 

 

7.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов и 

подготовки проекта решения оргкомитета для каждой из номинаций, указанных в пункте 1.5 

Положения, создаются жюри по номинациям. 

7.2. Жюри по номинации состоит из председателя или сопредседателей, секретаря и 

членов жюри.  

7.3. В состав жюри по номинациям включаются педагогические работники 

образовательных организаций, победители профессиональных конкурсов предыдущих лет, 

работники системы образования Приозерского муниципального района Ленинградской 

области. 

7.4. Состав жюри по номинации утверждается распоряжением комитета. 

7.5. Функции жюри по номинациям: 

7.5.1 организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности 

конкурсантов; 

7.5.2 заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы;  

7.5.3 формирование информационной базы данных по каждой из номинаций;  

7.5.4 подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом;  

7.5.5 подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания 

конкурса. 

7.6. Председатели и сопредседатели жюри по номинациям обязаны: 

7.6.1 осуществлять контроль за соблюдением Положения; 

7.6.2 консультировать членов жюри по номинациям по вопросам содержания конкурса; 

7.6.3 руководить и координировать деятельность жюри по номинациям;  

7.6.4 распределять обязанности между членами жюри по номинациям;  

7.6.5 предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о ходе проведения 

туров и результатах заседаний жюри по номинациям. 

7.7. Члены жюри по номинациям обязаны:  

7.7.1 соблюдать настоящее Положение; 

7.7.2 использовать в своей работе критерии, содержащиеся в приложении 5 к 

настоящему Положению; 

7.7.3 не пропускать заседания жюри по номинациям без уважительной причины;  

7.7.4 не использовать после завершения конкурса представленные на нём материалы и 

сведения об участниках без их разрешения. 

7.8. Экспертиза профессиональной деятельности конкурсантов осуществляется жюри 

по номинациям при проведении конкурсных мероприятий туров конкурса путем оценивания 

профессиональной деятельности конкурсантов в соответствии с критериями и заполнения 

оценочных ведомостей. 

7.9. Испорченная оценочная ведомость может быть заменена новой, при этом 

секретарь жюри по номинациям должен погасить (перечеркнуть) оценочную ведомость в 

присутствии членов жюри по номинациям. 

7.10. Заполненные членами жюри по номинациям оценочные ведомости архивируются 

председателем (сопредседателями) жюри и могут быть подвергнуты анализу после 

завершения конкурса. 

7.11. Жюри по номинациям правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов жюри. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 



8.1. По результатам конкурса издается распоряжение комитета о награждении 

победителя и двух лауреатов по каждой номинации конкурса. 

8.2. При наличии менее 4 участников Конкурса определяется только 1 (один) 

победитель.  При наличии более 4 участников определяется победитель и лауреат конкурса. 

Более 5 участников – три призовых места. 

8.3. Победителям по номинациям конкурса присваивается звание: 

  «Победитель муниципального конкурса профессионального педагогического 

мастерства «Учитель года» (с указанием соответствующего года); 

  «Победитель муниципального конкурса профессионального педагогического 

мастерства «Воспитатель года» (с указанием соответствующего года), 

выдаются дипломы победителя конкурса в номинации.  

8.4. Лауреаты по номинациям конкурса награждается дипломом лауреата конкурса в 

номинации. 

8.5. Участникам конкурса, не ставшим по итогам конкурса победителями и призерами, 

вручаются дипломы участника конкурса. 

8.6. Для участия в областных этапах конкурса по решению комитета направляются:  

8.6.1 победители или лауреаты конкурса по номинациям текущего года; 

8.6.2 победители или лауреаты конкурсов профессионального мастерства прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 К распоряжению комитета образования  

администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области  

от 23.11.2022 года №  2063 

Приложение 2 

 

 

РЕГЛАМЕНТ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального  конкурса профессионального педагогического мастерства 

в 2023 году 

 

Этап 
проведения 

Конкурсное 
испытание 

Цель 
Формат, регламент 

проведения 
Условия оценивания Критерии оценки Результат 

Сроки 
проведе

ния 

НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
заочный 
(офлайн) 

Визитная 
карточка  
«Я – педагог» 

Демонстрация 
конкурсантом 
наиболее значимых 
аспектов своей 
профессиональной 
деятельности и 
педагогической 
индивидуальности в 
контексте 
особенностей 
муниципального 
образования и 
образовательной 
организации, в 
которой он работает 

Интернет-ресурс 

участника конкурса 

(страница на интернет-

сайте образовательной 

организации, в которой 

работает участник, или 

ссылка на личный сайт 

(блог, аккаунт в 

социальной сети), 

размещенная на странице 

образовательной 

организации), на котором 

представлены 

методические разработки, 

материалы, отражающие 

опыт и специфику 

профессиональной 

деятельности конкурсанта, 

фото- и видеоматериалы. 

Активная ссылка 

направляется на адрес 

электронной почты: 

priozersk-ko1@mail.ru  
 

 

Не оценивается  Допуск к  
I этапу 
конкурса 

До 
12.12.2022  

mailto:konkurs_ppm@mail.ru


 I очный  
 
 
 
 
 
 
 

Урок Демонстрация 
конкурсантом 
профессиональных 
компетенций в 
области проведения и 
анализа урока как 
основной формы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса и учебной 
деятельности 
обучающихся 

Проведение урока – 35 
минут; самоанализ урока и 
ответы на вопросы членов 
жюри – до 10 минут. 
Урок проводится по 
учебному предмету, в 
соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием и рабочей 
программой по 
соответствующему 
предмету, либо на 
произвольную тему. 

Оценивание производится 
в очном режиме по шести 
критериям, 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 оценка – 60 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 
 

Корректность и глубина 
понимания предметного 
содержания; 
методическая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность при 
проведении занятия и 
поддержка учебной 
мотивации; творческий 
подход к решению 
профессиональных 
задач; коммуникативная 
и речевая культура; 
целеполагание и 
результативность; 
рефлексия проведенного 
урока (самоанализ) 

5 конкурсантов, 
набравших 
наибольшее 
количество 
баллов по 

сумме 
результатов  

I очного этапа, 
становятся 

участниками  
II очного этапа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.12.2022 
- 

16.12.2022 

Воспитательное 
событие 

Демонстрация 
лауреатами Конкурса 
профессионально-
личностных 
компетенций в 
области воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Проведение классного 
часа – 20 минут, ответы на 
вопросы членов жюри – до 
10 минут. 
Классный час с 
обучающимися 
проводится в том же 
классе (с той же группой 
обучающихся), в котором 
проводился урок по 
предмету. 
Тему классного часа 
конкурсант выбирает 
самостоятельно. 

Оценивание производится 
в очном режиме по 
четырем критериям, 
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 оценка за 
конкурсное испытание – 
40 баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 
 
 
 

Актуальность и 
обоснованность 
выбранной темы; 
воспитательная ценность 
проведенного классного 
часа; методическая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность при 
проведении классного 
часа; творческий и 
адекватный подход к 
решению 
воспитательных задач; 
коммуникативная и 
речевая культура 

 
20.12.2022 

- 
23.12.2022 



II очный  
 

Мастер-класс Демонстрация 
лауреатами Конкурса 
профессионального 
мастерства в области 
презентации и 
трансляции 
инновационного 
педагогического 
опыта в ситуации 
профессионального 
взаимодействия. 

Проведение мастер-класса 
– до 20 минут; ответы на 
вопросы членов жюри – до 
5 минут. 
Тему, форму проведения 
мастер-класса, наличие 
фокус-группы и ее 
количественный состав 
(при необходимости) 
конкурсант определяет 
самостоятельно. 

Оценивание производится 
в очном режиме по шести 
критериям, 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 оценка –60 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 
 

Актуальность и 
методическая 
обоснованность 
представленного опыта; 
практическая значимость  
и применимость 
представленного опыта; 
продуктивность и 
результативность 
мастер-класса; 
информационная, 
речевая и рефлексивная 
культура; творческий 
подход и организация 
обратной связи. 

Определение 
победителя и 

лауреатов 
конкурса 

 
16.01.2023 

- 
20.01.2023 

Пресс-
конференция 
«Вопрос 
учителю 
года» 

Демонстрация 
способности 
лауреатов конкурса к 
конструктивному 
диалогу со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений и 
представителями 
общественности по 
актуальным вопросам 
развития 
образования. 

Пресс-конференция 
продолжительностью до 
60 минут, в ходе которой 
лауреаты конкурса 
отвечают на вопросы 
интервьюеров 

Оценивание производится 
экспертами в очном 
режиме по четырем 
критериям, каждый 
критерий 10 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 оценка – 40 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 
 
 
 
 

Ценностные основания и 
аргументированность 
профессионально-
личностной позиции; 
масштабность видения 
проблем и 
нестандартность 
предлагаемых решений; 
коммуникативная 
культура, грамотность 
речи, конструктивность 
позиции. 

  
 
30.01.2023 



НОМИНАЦИЯ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
заочный 
(офлайн) 

Визитная 
карточка  
«Я – педагог» 

Демонстрация 
профессиональных 
достижений с 
использованием ИКТ 
в профессиональной 
и общественной 
деятельности, 
демонстрацией 
профессиональной 
культуры, 
современных 
способов 
педагогической 
деятельности.  
 
 

Интернет-ресурс 

участника конкурса 

(страница на интернет-

сайте образовательной 

организации, в которой 

работает участник, или 

ссылка на личный сайт 

(блог, аккаунт в 

социальной сети), 

размещенная на странице 

образовательной 

организации), на котором 

представлены 

методические разработки, 

материалы, отражающие 

опыт и специфику 

профессиональной 

деятельности конкурсанта, 

фото- и видеоматериалы. 

Активная ссылка 

направляется на адрес 

электронной почты: 

priozersk-ko1@mail.ru  

Не оценивается  Допуск к  
I этапу 
конкурса 

 
До 

12.12.2022 

I очный  Моя 
педагогическа
я находка 
(ZooM) 

Демонстрация 
конкурсантом 
наиболее значимого в 
его деятельности 
способа, метода или 
приема обучения, 
воспитания и 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

Выступление конкурсанта, 
демонстрирующее элемент 
профессиональной 
деятельности, который он 
позиционирует как свою 
педагогическую находку. 
Регламент – до 20 минут 
(выступление конкурсанта 
– 10 минут; ответы на 
вопросы жюри – до 10 
минут). 

Оценивание производится 
в очном режиме по 3 
критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют 
разное выражение в 
баллах, каждый критерий 
раскрывается через 
совокупность 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 оценка – 30 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 

Методическая 
грамотность; культура 
презентации. 

5 конкурсантов, 
набравших 
наибольшее 
количество 
баллов по 

сумме 
результатов 

 I очного этапа, 
становятся 

участниками  
II очного этапа. 

 
14.12.2022 

- 
16.12.2022 

mailto:konkurs_ppm@mail.ru


среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 

Педагогическ
ое 
мероприятие 
с детьми 

Демонстрация 
профессиональных 
компетенций в 
области 
проектирования, 
организации и 
реализации 
различных видов 
развивающей 
деятельности 
дошкольников. 

Педагогическое 
мероприятие с детьми. 
Регламент – 30 минут 
(проведение мероприятия 
– 20 минут; ответы на 
вопросы членов жюри – 10 
минут). 
Конкурсное испытание 
проходит в два этапа: 1 – 
проведение мероприятия с 
детьми, 2 – самоанализ и 
ответы на вопросы членов 
жюри. В связи со 
спецификой распорядка 
дня и условиями 
пребывания 
воспитанников в 
дошкольной 
образовательной 
организации этап 
самоанализа проводится 
после окончания всех 
мероприятий с детьми. 
 

Оценивание производится 
в очном режиме по 5 
критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют 
разное выражение в 
баллах, каждый критерий 
раскрывается через 
совокупность 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 оценка – 60 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 

Реализация содержания 
образовательной 
программы дошкольного 
образования; 
методические приемы 
решения педагогических 
задач; организационная 
культура, речевая, 
коммуникативная 
культура, личностно-
профессиональные 
качества; рефлексивная 
культура (на этапе 
самоанализа). 

 
17.01.2023 

- 
18.01.2023 

II очный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерская 
педагога 

Оценить 
компетенции в 
области презентации 
и трансляции личного 
педагогического 
опыта в ситуации 
профессионального 
взаимодействия. 

Проведение  мастер-класса 
в очном формате для 
педагогических 
работников;  тему, форму 
мастер-класса конкурсант 
определяет 
самостоятельно. 
Продолжительность 
мастер - класса –  20 
минут, ответы на вопросы 
жюри –5 минут. 

Оценивание производится 
в очном режиме по 3 
критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют 
разное выражение в 
баллах, каждый критерий 
раскрывается через 
совокупность 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 оценка – 40 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 

Актуальность и 
методическая 
обоснованность 
представленного опыта; 
образовательный 
потенциал мастер-
класса; организационная, 
информационная и 
коммуникативная 
культура 

  
23.01.2023 

- 
27.01.2023 



 среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 

Собеседовани
е с членами 
жюри 

Конкретизация 
лауреатами основных 
идей педагогического 
опыта, 
представленного в 
конкурсном 
испытании 
«Мастерская 
педагога», 
демонстрация умения 
грамотно, точно и 
содержательно 
отвечать на вопросы, 
формулировать и 
аргументировать 
профессионально-
личностную позицию 
по вопросам 
дошкольного 
образования. 

Ответы на вопросы членов 
жюри по содержанию и 
целеполаганию 
представленного мастер-
класса, а также общие 
профессиональные 
вопросы, актуальные для 
дошкольного образования. 
Регламент конкурсного 
испытания: до 10 минут. 

Оценивание 
осуществляется в очном 
режиме по 3 критериям. 
Критерии не равнозначны 
и имеют разное выражение 
в баллах, каждый 
критерий раскрывается 
через совокупность 
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 оценка – 30 
баллов. 
Итоговая оценка 
представляет собой 
среднее арифметическое 
баллов, начисленных ему 
членами жюри. 

Обоснованность выбора 
темы «Мастерской» и 
убедительность 
суждений, 
аргументированность 
профессионально-
личностной позиции по 
выбранной теме, 
информационная и 
коммуникативная 
культура, личностные 
качества. 

Определение 
победителя и 
лауреатов 
конкурса 

 
 
30.01.2023  
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СОСТАВ 

организационного комитета муниципального конкурса   

профессионального педагогического мастерства в 2023 году 

 

      

Председатель оргкомитета: 

Антонова Татьяна Александровна  

 

председатель комитета образования 

администрации  

Приозерскиого муниципального района 

Ленинградской области (далее – комитет) 

 

Заместитель председателя: 

Кравченко Ирина Ивановна 

 

 

Заместитель председателя комитета 

 

Ответственный секретарь: 

Курочкина Татьяна Сергеевна  

 

 

Ведущий специалист комитета 

 

Члены оргкомитета: 

Тейковцева Елена Юрьевна 

 

Ярмолюк Елена Геннадьевна 

 

Печанская Людмила Вадимовна 

 

 

Главный специалист комитета 

 

Главный специалист комитета 

 

Директор МОУ ДО  

Центр информационных технологий 

 

Смольникова Ольга Ивановна 

 

учитель математики МОУ «СОШ № 5 

имени Героя Советского Союза  

Георгия Петровича Ларионова», 

победитель Ленинградского областного  

конкурса профессионального 

педагогического мастерства в 2022 году 

  

Паршина Галина Сергеевна воспитатель МДОУ «Детский сад № 14», 

победитель муниципального  конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства в 2022 году 

  



К распоряжению комитета образования  

администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области от 23.11.2022 года №  2063 

Приложение 4 

 

Этапы и сроки проведения муниципального конкурса  

профессионального педагогического мастерства в 2023 году 

 
№ Наименовани

е номинации 

Этапы и сроки проведения 

 I этап II этап 

Подача 

заявления 

Установочный 

вебинар 

Визитная 
карточка 

«Я – педагог» 

Урок Воспитательное 

событие  

Мастер - класс  Вопрос 

учителю года 

1 Учитель  

года 

 

с 30.11.2022 

 по 05.12.2022 

02.12.2022 

(11:00) 

до 12.12.2022 

(ссылка на 

почту: 

priozersk-

ko1@mail.ru)  

14.12.2022 

- 

16.12.20222  

20.12.2022 

- 

23.12.2022 

 

 

16.01.2023 

- 

20.01.2023 

 

30.01.2023 

     Моя 

педагогическая 

находка 

Педагогические 

мероприятия с 

детьми 

 

Мастерская 

педагога 

Собеседование 

с членами 

жюри 

2 Воспитатель 

года 

 

с 30.11.2022 

 по 05.12.2022 

02.12.2022 

(11:00) 

до 12.12.2022 

(ссылка на 

почту: 

priozersk-

ko1@mail.ru)  

14.12.2022 

- 

16.12.2022 

17.01.2023 

- 

18.01.2022 

23.01.2023 

- 

27.01.2023 

30.01.2023 

 
 

 

 

 


