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- формирует составы основного и Большого жюри Конкурса;
- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения
Конкурса;
- осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу ;финансовой
поддержки проведения Конкурса;
- рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри
регионального этапа Конкурса, апелляции ( жалобы) участников ,
принимает соответствующие решения;
- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации ;
1.8. Для руководителей и специалистов МОУО, ответственных за
проведение муниципального этапа в ноябре 2022 года Оргкомитет проводит
обучающий вебинар.
1.9. Все участники Конкурса, члены Оргкомитета и жюри обязаны
соблюдать «Кодекс этики участника краевого конкурса «Учитель года
Алтая» (Приложение S).
1.10. Участниками муниципального этапа конкурса могут стать
граждане Российской Федерации, которые являются педагогическими
работниками общеобразовательных организаций независимо от их
организационно-правовой формы и соответствующие следующим критериям:
замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к
участию во всех этапах краевого конкурса не допускаются представители
иных категорий педагогических работников, а также руководители и
заместители
осуществляющих
руководителей
организаций ,
общеобразовательную деятельность, и их структурных подразделений,
являющиеся учителями путём совмещения должностей);
преподавание учебных предметов, входящих в предметные области,
определенные
образовательными
федеральными
государственными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования ;
наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет;
1.11. Участниками регионального этапа конкурса являются победители

муниципального этапа конкурса или призеры/лауреаты муниципального
этапа конкурса, выдвинутые организационным комитетом муниципального

этапа при наличии мотивированного письменного отказа со стороны
победителя.
Победители краевого конкурса «Учитель года Алтая» прошлых лет к
участию в региональном этапе Конкурса не допускаются .
1.12. Победитель регионального этапа конкурса выбирается из числа
лауреатов решением большого жюри и утверждается приказом Министерства
образования и науки Алтайского края.

1.13. Победитель активно распространяет свой инновационный опыт,

инициирует проекты по преобразованию педагогической деятельности ,
способствует укреплению

и развитию

профессионального

сообщества,

формулирует проблемы современного образования , предлагает пути
решения .
1.14. Победитель Конкурса выполняет особую миссию. Он становится
представителем педагогического сообщества края, от его имени выражает
интересы учителей Алтайского края публично .
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Муниципальный этап Конкурса
2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 8 ноября по б
декабря 2021 года. Финал и подведение итогов - не позднее 8 декабря 2021
года.
2.2. Регистрация участников муниципального этапа Конкурса
осуществляется с 16 по 30 ноября 2021 года на основании следующих
документов согласноПриложений :
- заявление участника Конкурса по образцу ;
- информационная карта участника ;
- аналитический отчет
- видеозапись урока . Видеозапись урока проводится полностью без
перерывов и монтажных склеек .
• Размещает на личном сайте или на своей странице на сайте
образовательной организации , где работает участник, следую ще
материалы :
- аналитический отчет;
- учебные, методические и (или) иные авторские разработки (не менее
5), отражающие инновационный опыт работы учителя (методическое
портфолио).

- ссылку на видеозапись урока, размещенного на internet-сервисе
УоиТиЬе .
2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утверждается приказом муниципального органа управления образованием .
2.4. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется
Положением, разработанным в соответствии с краевым и утвержденным
приказом муниципального органа управления образованием .
2.5. Официальное подведение итогов муниципального этапа,
объявление и награждение его победителей (дипломантов , лауреатов и
др .)
осуществляется
управления
органа
приказом
муниципального
образованием на основании решения (итогового протокола заседания) жюри.
2. б. Победитель муниципального этапа направляется для участия в
региональном этапе Конкурса.
2.7. Жюри муниципального этапа, перед направлением материалов

победителя к участию в региональном этапе краевого конкурса проводит их
предварительную экспертизу, в том числе на соблюдение авторских прав.

Приложение
В оргкомитет муниципального конкурса
«Учитель года Алтая -2022»

. в родительном падеже

учителя

наименование учебного предмета

наименование о разовательного учреждения

наименование муниципалитета

заявление.
подтверждаю согласие на участие в
Конкурсе .
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации .
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно :
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий
путем записи персональных данных Анкеты участника;

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств ;
З . разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные
органы с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации ;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют

организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж ' работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов , листов
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом :

1.
Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционироваxного доступа.
2.
Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника
Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных
мероприятий.
З.
Согласие на обработку персональных данных действует до момента
завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением
указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.
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Информационная карта участника муниципального
конкурса « Учитель года Алтая - 2022»
(фамилия)
(имя, отчество

Дата рождения день, месяц, год

1. Общие сведения
Муниципальный район
Населенный пункт
2. Работа

Место
(полное

Алтайский район

работы
наименование

образовательного
учреждения
соответствии с уставом)
Занимаемая должность , п едмет
Преподаваемые предметы

в

Классное руководство в настоящее
в емя, в каком классе
Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты )

педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)
Квалификационная категория,

год пр исвоения
Почетные звания и награды
(наименования и даты пол ения)
Послужной список

(места и сроки работы за последние
10 лет) 1

Преподавательская деятельность
по совместительству
(место
работы
должность)
3. Об азование

и

занимаемая

Название

и

учреждения

окончания

год

профессионального

об азования
Специальность,
квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
образовательных
(наименования
программ , модулей, стажировок и
т. п., места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
Основные публикации
(в т. ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Членство в профсоюзной организации
(да/нет)
Если да, то указать функционал
Участие
в
общественных

организациях,
(наименование ,
деятельности
Участие
в

объединениях
направление
деятельности

п авляющего школьного ) совета

Участие в разработке и реализации
муниципальных ,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием

статуса участия )
5. Семья "
Семейное положение (фамилия, имя,
отчество, п о ессия с п га
Дети имена и воз аст)
6. Досуг
Хобби

Спортивные увлечения
Сценические таланты
7. Контакты
Рабочая электронная почта
Мобильный телефон
Ад ес личного сайта, страницы, блога
Профессиональные
8.
п осим дать развернутые ответы)

Педагогическое кредо участника

ценности

Почему н авится работать в школе
Профессиональные и личностные

ценности,

наиболее

близкие

участнику
Любимое
изречение,
пословица, поговорка.

афоризм,

Правильность сведений , представленных в информационной карте,
подтверждаю :
(

(подпись)

2022 г.

)

(фамилия, имя, отчество участника)
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Видеозапись урока размещается на интернет-сервисе УопТыЬе .

'ЖЕ (адрес видеозаписи урока, размещенного на интернет-сервисе YouTube)
до 01.12.2021 года отправляется по электронной почте организаторам
конкурса.

Письмо

должно

отправлено

быть

по

адресу :

.гц не позднее 02.12.2021 г.

programmist komitetobr(а

Тема письма : Видеозапись урока УГА-2022 (ФИО участника).
Содержание письма : ФИО участника, предмет, класс,

(адрес

видеозаписи урока, размещенного на интернет-сервисе УопТпЬе).
Пример письма:
Тема письма : Видеозапись урока УГА-2022 (Иванов Иван Иванович).
Содержание письма : Иванов Иван Иванович, физика, 5 класс,

http://caww.youtube.co т/watch?v=riI TnrE7Iw10AZ4 .
Внимание !

При размещении видео на интернет-сервисе УопТпЬе существуют временное
ограничение в 15 минут. Для преодоления данного ограничения необходимо
выполнить инструкции, размещенные на странице :

1lttps://support. оо 1е.сот/у_outube/answer/71673?h1—ru
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1. Наименование опыта. (Отражает, что именно является (было) предметом
преобразования в ходе инновационной деятельности.)
2. Вопрос , вызвавший затруднение в практике педагогической деятельности ,
на решение которого направлена деятельность . (Для чего организуется
инновационный процесс, решение какой задачи преследует?)
3. Мотив обращения именно к этой теме . (Что конкретно побудило к

преобразованию педагогической деятельности?)
4. Концептуальная идея . (Описывается основной замысел, суть инициативы.
ормулируется главная содержательная идея, дается ее краткое
обоснование.)
5. Актуальность . (В чем выражается запрос практики, у каких субъектов
отмечается заинтересованность в реализации инновации?)
б . Имеющиеся культурно-исторические аналоги, предшествующий опыт и
теоретические предпосылки . (Какие теоретические идеи лежат в основе
данного опыта или проекта, какой имеющийся опыт был использован ?)

7. Степень новизны . (Насколько оригинальна тема? Является ли она
проявлением инициативы учителя или отвечает на запрос администрации
учреждения? Какова роль автора в разработке опыта или проекта?)
8. Методическая идея . (Какие педагогические методы, формы, методические
приемы используются в данном опыте или проекте? В чем заключается
основное содержание преобразования педагогического взаимодействия? Как
изменяются способы коммуникации учителя и ученика, система их
взаимоотношений ?)
9. Содержание и этапы реализации . (Какие действия были осуществлены
автором опыта или планируются в проекте . Какие этапы реализации опыта
можно выделить . В чем назначение и основное содержание каждого из
этапов .)
10. Необходимые для реализации проекта (распространения опыта) средства.
Описание условий, в которых может быть реализован, использован опыт,
проект.
11. Полученный результат . Средства контроля полученного результата и
критерии его оценки . (Вид полученного результата . На что нацелен опыт?
Какие диагностические методики используются?)

общеобразовательных организаций независимо от их организационноправовой формы и соответствуют следующим критериям :
замещение по основному месту работы должности «Учитель» (к
участию во всех этапах краевого конкурса не допускаются представители
иных категорий педагогических работников, а также руководители и
осуществляющих
заместители
руководителей
организаций,
общеобразовательную деятельность, и их структурных подразделений,
являющиеся учителями путём совмещения должностей);
преподавание учебных предметов, входящих в предметные области,
образовательными
определенные
федеральными
государственными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа
педагогической работы в соответствующей должности не менее 1 года и не
более 3,5 лет на 1 января 2022 года.
возраст участника не должен превышать 35 лет на 1 января 2022 года.

Муиицiаiалыиый этап Конкурса
2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 22 по 30 ноября 2021
года. Финал и подведение итогов - не позднее 4 декабря 2021 года .

2.2

Регистрация

участников

муниципального

этапа

Конкурса

осуществляется с 16 по 30 ноября 2021 года на основании следую щих
докум ентов, согласноПрило жений :
- заявленйе участника Конкурса по образцу
- заявка участника конкурса
- краткая автобиографическаясправка об участнике
- видеозапись урока. Видеозапись урока проводится полностью без
перерывов и монтажных склеек.
2.3. Подготовку
осуществляет
Конкурса
и
проведение
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утверждается
приказом
осуществляющего
муниципального
органа,
управление в сфере образования .
2.4. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется
Положением,
утвержденным
муниципального
органа,
приказом
осуществляющего управление в сфере образования , разработанным на
основе краевого .
2.5. Официальное
этапа,
подведение
муниципального
итогов
объявление и награждение его победителей (дипломантов и др.)
утверждается
осуществляющего
приказом
органа,
муниципального
управление в сфере образования , на основании решения (итогового
протокола заседания) жюри .
2.6. Победитель муниципального этапа направляется для участия в
региональном этапе Конкурса.

2.7. Жюри муниципального этапа конкурса проводит предварительную
техническую экспертизу матералов участника, в том числе на заимствование
из системы in ernet. Материалы, представленные на Конкурс, не
рецензируются и не возвращаются .
2.8. Участники с заимствоваными материалами к участию в заочном

туре регионального этапа конкурса не допускаются, о чем Оргкомитет
конкурса информирует муниципалитет уведомлением .

В оргкомитет муниципального конкурса
«Педагогический дебют -2022»

О. в родительном падеже

учителя

наименование учебного предмета

наименование о разовательного учреждения
наименование муниципалитета ,

заявление .
Я
подтверждаю согласие на участие в
Конкурсе .
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации .
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсны мероприятий, а именно :
б . разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсны мероприятий
путем записи персональны данных Анкеты участника;
7. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств ;
8. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные
органы с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
9. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют
организационные мероприятия ;
10. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в
Интернете , буклетах и периодических образовательны изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов , ластов
регистрации, листав оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах .
При этом :
4.
Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционироваиного доступа.

5.
Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника
Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных
мероприятий.
б.

Согласие на обработку персональны данных действует до момента

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением
указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.
»
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Приложение
Заявка
участника конкурса « Педагогический дебют - 2022»

к го

Дата
месяц, год)

рождения (день,

Муниципалитет (район)

Алтайский район

Населенный пункт

Место работы (название
учебного заведения по уставу)
Год приема на работу

Педагогический

стаж

(полных
лет
на
заполнения анкеты)

момент

Преподаваемый предмет
2.

СС :,

1

Название и год окончания

учебного заведения
Факультет
Специальность
диплому

по

Знание языков (укажите
каких и степень владения)
Cj;,
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Правительственные ,
отраслевые, общественные
и
международные
награды
(укажите название и в скобках
год получения награды)

Членство в общественных
организациях (укажите название

и год вступления)

в

Членство
профсоюзе/занимаемая
должность

Семейное

положение

профессию

мужа /

Дети (укажите

возраст

(укажите
жены)

детей)

Хобби и таланты
Спорт,

которым

увлекаетесь
Чем
Вы
«блеснуть» на сцене?
Девиз,
под
участвуете в конкурсе

можете
которым

Любимая
выражение
:/-

фраза,

-

Мои наиболее значимые
профессиональные достижения

Перспективы и интересы в
дальнейшей работе
Мои ориентиры и кумиры

+

Мобильный телефон

Адрес

личного

странички в Интернете

сайта,

1

Приложение
Краткая автобиографическая справка об участнике

Отчество
Учитель (преподаваемый предмет)
Место работы (наименование организации по уставу)
Район
Любимая фраза или девиз участника :
Образование (наименование образовательного учреждения, дата окончания,
специальность и квалификация по диплому)
Педагогически стаж
Квалификационная категория, год присвоения
Места работы (полные наименования организаций , должность, период работы)

Профессиональный портрет : краткий очерк о конкурсанте в третьем лице,
свободное изложение, где может быть отражено следующее содержание:
ч" путь в профессию
Ч ' профессиональное кредо;
Ч ' внеурочная деятельность ;
Ч ' методы, способы, приемы, используемые в воспитательном процессе;
Ч ' участие в работе профессиональных сообществ (в том числе сетевых);
профессиональная мечта учителя о школе будущего (идеи, предложения
о содержании, методах, принципах образования);
Ч ' запомнившиеся события профессиональной деятельности.
;

Описание педагогической династии (при наличии) (не менее трех
последовательных поколений прямых родственников : дедушка/бабушка =
отец/мать - сын/дочь)

Не профессиональные хобби, интересы .
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Видеозапись урока размещается на интернет-сервисе УопТпЬе .

URI. (адрес видеозаписи урока, размещенного на интернет-сервисе УопТпЬе)
до 01.12.2021 года отправляется по электронной почте организаторам
конкурса.

Письмо

должно

быть

отправлено

по

адресу :

programmist komitetobr(а mail.ru не позднее 02.12.2021 г.
Тема письма : Видеозапись урока УГА-2022 ( ИО участника).
Содержание письма : ФИО участника, предмет, класс, 1 ЖЕ (адрес

видеозаписи урока, размещенного на интернет-сервисе YouTube).
Пример письма:
Тема письма : Видеозапись урока УГА.-2022 (Иванов Иван Иванович).
Содержание письма : Иванов Иван Иванович, физика, 5 класс,

http:// www.youtube.coт/watch?v=nl InrE7Ivv1VIZ4

.

Внимание !
При размещении видео на интернет-сервисе УоиТиЬе существуют временное
ограничение в 15 минут . Для преодоления данного ограничения необходимо
выполнить инструкции, размещенные на странице :

https://виррогн. оо 1 е. созi/уоиниЬе/answer/71.673?h1—ru

