
 

 

Организация и проведение конкурса  
 
В ходе первого (заочного) тура жюри осуществляет 
экспертизу представленных материалов и отбор 
участников второго (очного) тура. 

 

 Конкурсные задания первого (заочного) тура: 
 описание инновационного опыта в модульной технологии; 
 сочинение - эссе "Моя педагогическая философия". 
 

 Конкурсные задания второго (очного тура) тура: 
 представление - презентация инновационного опыта работы; 
 проведение урока или учебного занятия в соответствии с прохождением программы на 
момент конкурсного испытания (класс выбирает сам участник); 
 проведение мастер-класса. 

 

При оценке конкурсных материалов и выступлений жюри руководствуется 
следующими критериями: 

 соответствие целям, задачам и условиям конкурса; 

 соответствие работы заявленной теме; 

 глубина содержания; 

 новизна выбранной темы; 

 грамотность и профессионализм. 
 

 Члены жюри оценивают конкурсные материалы и выступления по десятибалльной 
системе.  

 Победителем конкурса является участник, набравший максимальное количество 
баллов, полученных по итогам первого и второго туров.  

 Лауреатами конкурса считаются следующие после победителя пять участников, не 
набравшие максимального количества баллов по итогам первого и второго туров. 
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27 января  2023 

 

Зачем педагогу участвовать в конкурсе «Педагог   года»? 

 повысить свой социальный статус; 

 познакомиться с  опытом коллег и изучить его; 

 реализовать свой творческий потенциал; 

 развить собственные коммуникативные способности; 

 установить новые контакты на профессиональном уровне; 

 опубликовать свои методические материалы; 

 повысить авторитет в педагогическом, ученическом коллективах, среди 
родителей и общественности; 

 изменить собственный человеческий и профессиональный имидж; 

 найти друзей – коллег в профессиональном сообществе региона. 
 
 
 



 

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

 
 

 Девиз конкурса "В подвижничестве педагога - будущее России" отражает одну 
из главных задач современного образования - непрерывный профессиональный и личностный 
рост педагога, трансляция лучших образцов педагогической практики, пропаганда 
инновационных идей и достижений. 
 

 

10.00 – 11.00 Региональный конкурс «Педагог года Владимирской 
области – 2023»: положение о конкурсе, порядок 
проведения конкурса.    

Соколова О.А., заведующий кафедрой теории и методики 
воспитания, секретарь оргкомитета 

 

11.00 – 12.00  Конкурсное испытание «Инновационный опыт»: 
описание и презентация .  

Соколова О.А., заведующий кафедрой теории и методики 
воспитания, секретарь оргкомитета 

 12.00 – 12.30  Обед  
   

12.30 – 14.00 - Порядок проведения регионального  конкурса «Педагог  года 
Владимирской области - 2023»  по номинациям: 
 

«Учитель года» 
«Педагогический 
дебют» 
                                                                            
(актовый зал) 
 

12.30 – 13.10 - Конкурсное испытание «Урок» 
Ромашковец А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская 
СОШ №2», победитель регионального конкурса «Педагог года Владимирской 
области – 2022», победитель номинации  Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2022» «За историческое просвещение», учреждённой 
Российским историческим общество 
 

13.10 – 13.50 – Конкурсное испытание «Мастер – класс» 
Малыгина И.В.,учитель истории МБОУ «Бавленская СОШ» Кольчугинского 
района,  победитель регионального конкурса «Учитель года  Владимирской 
области – 2008», обладатель малого хрустального пеликана Всероссийского 
конкурса «Учитель года России- 2008» 
 

13.50 – 14.00 – «Вопрос – ответ» 
 
 

«Воспитатель 
года»  
(ауд. 3.3) 

Особенности конкурсных испытаний 
Сафонова Е.Н., заведующий кафедрой дошкольного 
образования  
 

«Сердце отдаю 
детям»  
(ауд. 2.3) 

Особенности конкурсных испытаний 
Шумилина Т.О., к.пед.н., заведующий кафедрой 
педагогического менеджмента 
 

«Учитель-
дефектолог», 
«Педагог – 
психолог»   
(ауд. 3.2.) 
 

 
Особенности конкурсных испытаний  
Панфилова Л.В., к. биол.н., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии  здоровья  
 

 

 

Сроки и программа проведения 
 XXXII  регионального  конкурса 

«Педагог  года Владимирской области» 
 

       Конкурс проводится в 2 тура: 
- прием документов – 20 февраля  – 10 марта  2023 года; 
- первый  (заочный) тур – 13 марта  – 24 марта   2023 года. 
 В ходе первого тура проводится экспертиза представленных             материалов 
и отбор участников второго тура; 
- второй (очный) тур – 10  – 13 апреля   2023 года. 

    
Программа очного тура: 

10 апреля    – открытие конкурса, знакомство с образовательными организациями, в 
которых конкурсанты будут проводить урок (учебное занятие),  представление 
инновационного опыта работы; 
11 апреля  - проведение урока (учебного занятия) и  мастер-класса; 
12 апреля - проведение урока (учебного занятия) и  мастер-класса; 
13 апреля  - подведение итогов конкурса: анализ членами жюри конкурсных 
испытаний. 
 

Для участия в конкурсе в оргкомитет 
направляются следующие материалы: 

  
 представление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению 

(кроме самовыдвиженцев); 

 выписка из протокола заседания муниципального оргкомитета о выдвижении 
кандидатур на конкурс (кроме самовыдвиженцев); 

 заявление участника конкурса по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению; 

 информационная карта участника конкурса по форме согласно приложению N 3 
к настоящему Положению; 

  описание собственного инновационного опыта; 

 сочинение-эссе "Моя педагогическая философия"; 

 информация о наличии Интернет-ресурса участника конкурса с указанием 
электронного адреса; 

 цветные фотографии (9 x 13): портрет учителя и жанровая цветная фотография 
с урока или внеклассного мероприятия. 
 

 

С положением регионального конкурса можно 
познакомиться  по ссылке - 
http://docs.cntd.ru/document/428570165 
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