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Утвержден протоколом 

заседания организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского  

профессионального конкурса 

«Учитель года России» в Тверской области 

№1 от 27.02.2023г. 

     

ПОРЯДОК 

проведения регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

Раздел 1.  

 Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок проведения регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» (далее 

– Порядок), разработан в соответствии с положением о Всероссийском 

конкурсе «Учитель года России», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.09.2004 № 73 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области», и 

в исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 

401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», 

устанавливает организационно-технологическую модель проведения 

Конкурса, сроки, перечень документов и материалов, предъявляемых для 

участия в Конкурсе.  

1.2. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

творчески работающих педагогов, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей Тверской области. 

1.3. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы. Участие в 

Конкурсе является добровольным, без ограничения возраста. К участию в 

Конкурсе допускаются учителя, имеющие педагогической стаж работы не 

менее трех лет. 

1.4. Региональным оператором конкурса является ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт усовершенствования учителей (далее - оператор). 

 

Раздел 2.  

Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Прием документов на Конкурс осуществляется с 27 по 31 марта  

2023 года оператором Конкурса. 

2.2. Конкурс проходит в 2 этапа:  

I этап (заочный) - с 3 по 7 апреля 2023 года.  
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II этап (очный) - с 10 по 21 апреля 2023 года.  

На очный этап допускаются 10 конкурсантов, набравших максимальное 

количество баллов на заочном этапе. 

 По результатам очного тура будут определены 5 финалистов и один 

победитель. 

2.3. Заочный этап включает в себя три конкурсных испытания: 

«Интернет-ресурс» с размещенным на нем методическим портфолио 

конкурсанта, творческая видео-презентация «Я – учитель», сценарий 

мероприятия «Классный час». 

 

Конкурсное испытание «Интернет–ресурс» 

Цель: использование информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.  

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог на сайте образовательной организации), на 

котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 

материалами. Ссылка на Интернет-ресурс должна быть активна при 

открытии через любой браузер. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. 

 
Критерии Показатели Баллы 

информационная 

насыщенность 

образовательная и методическая ценность  

от 0 до 5 

различное структурирование информации (тексты, 

таблицы, схемы и т. п.) 

разнообразие содержания 

тематическая организованность информации 

методическая грамотность 

безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

удобство навигации 

от 0 до 5 

удобный формат для коммуникации 

языковая культура 

наличие инструкций и пояснений для пользователей 

защищѐнность и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 

эффективность 

обратной связи 

доступность обратной связи 

от 0 до 5 

наличие контактных данных 

возможности для обсуждений и дискуссий 

систематичность и адресная помощь в проведении 

обратной связи 

интенсивность обратной связи и количество 

вовлечѐнных пользователей 

актуальность 

информации 

регулярность обновления информации 

от 0 до 5 связь информации с текущими событиями 

разнообразие групп пользователей 
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новизна и оригинальность информации 

наличие возможностей использования информации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

Максимальное количество баллов 20 

 

Конкурсное испытание видео-презентация «Я – учитель» 
Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

размышление о миссии педагога, в том числе выполняющего 

наставническую деятельность, демонстрация видения возможных путей 

повышения престижа профессии учителя. 

Формат конкурсного испытания: видеозапись выступления 

конкурсанта в раскрытии предложенной тематики. Регламент 5-7 минут. 

Выступление может сопровождаться мультимедийной презентацией, 

музыкальной композицией. Оценка выполнения конкурсного задания 

осуществляется по 4 критериям. Каждый критерий оценивается от 0 до 6 

баллов. Конкурсное задание имеет максимальную оценку 24 баллов. 

Соответствие конкретному показателю оценивается от 0 до 2 баллов. 

Критерии Показатели Баллы 

оригинальность идеи 

и содержания 

широта и масштабность взгляда на профессию 

от 0 до 6 
наличие практики наставничества в 

профессиональной деятельности 

связь с практикой, обращение внимания на вызовы 

времени и запросы социума 

наличие ценностных 

ориентиров и 

мировоззренческой 

позиции; 

 

аргументированность позиции 

от 0 до 6 
постановка воспитательных целей 

формирование гражданской позиции 

обучающихся 

анализ и оценка 

собственных 

принципов и 

подходов к 

образованию; 

 

чѐткость и обоснованность при формулировании 

проблем 

от 0 до 6 
способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей позиции 

нестандартность предлагаемых решений 

культура выступления 

художественный стиль и нестандартность 

изложения от 0 до 6 

яркость и образность изложения 

грамотная речь 
 

Максимальное количество баллов 
24 

 

 

Конкурсное испытание «Классный час» 
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Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в рамках проектирования внеклассного мероприятия, проявление творчества, 

самостоятельности, хорошей ориентации в теме мероприятия. 

Формат конкурсного испытания: сценарий мероприятия «Классный 

час», тематика которого должна быть связана с формированием взглядов, 

убеждений, ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей и содержать региональный компонент, 

включающий в содержание классного часа примеры из истории, литературы, 

науки, традиций Тверской области. Конкурсанты предоставляют жюри 

конкурса сценарий на бумажном носителе (копия в электронном виде). 

Тему классного часа конкурсанты формулируют самостоятельно. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3 

критериям, каждый из которых включает 2-3 показателя. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. Текст 

сценария проверяется с помощью программы на плагиат, уникальность 

текста должна быть не менее 70%. В случае несоответствия мероприятия 

установленной теме, а также несоответствия текста требованиям 

уникальности  выполнение задания автоматически оценивается в 0 баллов. 

 
Критерии Показатели Баллы 

информационная и 

языковая 

грамотность 

доступность изложения 

от 0 до 6 

соответствие информации возрастным 

особенностям учащихся и требованиям 

программы воспитания. 

языковая грамотность (отсутствие лексических, 

грамматических, стилистических ошибок) 

методическое 

мастерство и 

творчество 

разнообразие методов и приѐмов 

от 0 до 6 

создание условий для формирования у учащихся 

умения аргументировать свою позицию, 

использование дискуссионных подходов  

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 

результатов) 

социально – 

педагогическая 

значимость  

создание условий для формирования у 

обучающихся базовых национальных ценностей 

от 0 до 6 

Создание условий для формирования у 

обучающихся уважительного отношения  к 

истории родного края 

возможность практического использования 

другими педагогами с учетом адаптации к другим 

условиям. 

Максимальное количество баллов 18 
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2.4. Очный этап Конкурса включает в себя следующие конкурсные 

испытания: «Урок», «Воспитательное событие», «Вопрос учителю года».  

 

 

Конкурсное испытание «Урок» 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы 

организации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности 

обучающихся, проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности 

выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.  

Очередность выступления конкурсантов определяется жеребьевкой, 

проводимой перед испытанием. Формат конкурсного испытания: урок по 

предмету (регламент – 35 минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 

минут). Урок проводится в очной форме, на базе общеобразовательной 

организации  г. Твери. Тема урока определяется в соответствии с календарно-

тематическим планированием и рабочей программой по соответствующему 

предмету с учетом ее фактического выполнения в соответствующем классе 

образовательной организации. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. В случае 

несоответствия урока установленной теме выполнение задания 

автоматически оценивается в 0 баллов. 

 
Критерии Показатели Баллы 

информационная и 

языковая 

грамотность 

корректность учебного содержания и 

использования научного языка (термины, 

символы, условные обозначения), глубина и 

широта знаний по теме 

от 0 до 10 

доступность изложения, адекватность объѐма 

информации (возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы) 

навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной 

среде и визуализация информации 

языковая культура учителя и обучающихся  

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, электронном 

и др.) 

результативность 

достижение предметных результатов 

от 0 до 10 

достижение метапредметных результатов 

достижение личностных результатов 

вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность (выдвижение гипотез, сбор данных, 

поиск источников информации) 
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соотнесение действий с планируемыми 

результатами 

методическое 

мастерство и 

творчество 

разнообразие методов и приѐмов, смена видов 

деятельности 

от 0 до 10 

новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

учителя 

использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования 

разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников 

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 

результатов) 

мотивирование к 

обучению  

использование различных способов мотивации и 

умение удивить 

от 0 до 10 

системность и последовательность 

мотивационных приемов в структуре занятия 

доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда 

использование проблемных ситуаций, опора на 

интересы и потребности обучающихся (умение 

сформулировать или вывести на формулировку 

проблемы, опора на жизненный опыт учеников) 

поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными возможностями. 

рефлексивность и 

оценивание  

объективность и открытость оценивания, связь с 

целеполаганием 

от 0 до 10 

разные способы оценивания и рефлексии, умение 

их обосновать при самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для 

высказывания собственной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания 

адекватность оценки и рефлексии проведенного 

урока, точность ответов на вопросы 

организационная 

культура 

постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов 

от 0 до 10 

наличие инструкций и пояснений для выполнения 

заданий 

установление правил и процедур совместной 

работы на уроке 

обращение внимание на индивидуальные запросы 

и интересы обучающихся, создание 

возможностей для инклюзивного образования 

осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ 



7 
 

эффективная 

коммуникация 

организация взаимодействия и сотрудничества 

обучающихся между собой, с учителем и с 

различными источниками информации 

от 0 до 10 

поддержка толерантного отношения к различным 

позициям, возможности для высказывания 

учащимися своей точки зрения 

наличие эффективной обратной связи на занятии, 

способность учителя задавать модель 

коммуникации 

использование вопросов на понимание, развитие 

умений учащихся формулировать вопросы 

развитие навыков конструктивного диалога в том 

числе и при самоанализе 

наличие ценностных 

ориентиров 

воспитательный эффект урока и педагогической 

деятельности учителя 

от 0 до 10 

поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа жизни 

обращение внимания учащихся на ценностные 

ориентиры и ценностные аспекты учебного 

знания 

поддержка толерантного отношения к различным 

мнениям и культурным особенностям 

создание ситуаций для обсуждения и принятия 

общих ценностей гражданской направленности 

метапредметный и 

междисциплинарный 

подход 

формирование универсальных учебных действий 

разных видов 

от 0 до 10 

использование потенциала различных дисциплин 

и корректность в использовании содержания 

других дисциплин 

понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей 

системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных 

подходов 

умение анализировать проведѐнное занятие с 

учетом использования метапредметных и 

междисциплинарных связей, обоснование 

метапредметных результатов урока 

поддержка 

самостоятельности, 

активности и 

творчества 

обучающихся 

использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, формулирование 

вопросов и т. п.) 

от 0 до 10 
создание на уроке ситуаций для выбора и 

самоопределения 

поддержка личной и групповой ответственности 

при выполнении заданий 

решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций 
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успеха на уроке 

уважение личного достоинства каждого ученика 

и доброжелательная атмосфера 

Максимальное количество баллов 100 

 

Конкурсное испытание «Воспитательное событие» 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсантов в 

области организации и проведения внеурочного занятия, направленного на 

достижение результатов воспитания 

Формат конкурсного испытания: внеурочное занятие с обучающимися, 

которое проводится в общеобразовательной организации, утвержденной 

Оргкомитетом в качестве площадки проведения очного тура.  

Последовательность выступлений конкурсантов та же, что и в ходе 

конкурсного испытания «Урок». При этом конкурсант проводит внеурочное 

занятие в том же классе, в котором проводился урок. Направление и тему 

внеурочного занятия конкурсант определяет самостоятельно, руководствуясь 

соответствующей рабочей программой воспитания общеобразовательной 

организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве площадки проведения 

очного тура. Форма внеурочного занятия определяется конкурсантом 

самостоятельно.  

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 20 

минут; ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 

испытания осуществляется в очном режиме. Оценивание производится 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.  

Критерии оценки конкурсного испытания 

 
Критерии Показатели Баллы 

воспитательная 

ценность и 

результативность 

Предлагает к рассмотрению вопросы,  связанные 

с реальными и значимыми  

для обучающихся жизненными ситуациями 

От 0 до 10 

Обращает внимание обучающихся на значимые 

общественные ценности и способствует 

формированию личностного отношения к ним 

Способствует активности и эмоциональной 

включенности, вызывает интерес обучающихся 

Создает воспитательное пространство  

открытого обсуждения, высказывания различных 

точек зрения и взаимного уважения 

Способствует пониманию обучающимися 

значимости личностного мировоззренческого 

выбора и принятию ответственности  
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психолого-

педагогическая 

грамотность 

Реализует воспитательные цели и задачи с учетом 

возрастных особенностей 

и интересов обучающихся 

Выбирает целесообразную форму и использует 

адекватные методы с учетом 

воспитательного потенциала различных видов 

деятельности обучающихся  

Демонстрирует последовательность 

педагогических действий в организации 

воспитательного события  

Создает атмосферу доверия и дружелюбную 

обстановку при обсуждении проблем, 

поддерживая обучающихся в принятии 

ответственных решений 

Использует соответствующий 

Материал и точные 

Педагогические инструменты для достижения 

результатов воспитания 

творческий подход к 

решению 

воспитательных 

задач 

от 0 до 10 

Демонстрирует креативные решения и 

нестандартные подходы в реализации 

воспитательных задач 

Способствует творческой активности, 

самореализации и конструктивности 

обучающихся 

Поддерживает творческую активность и 

вовлеченность обучающихся в 

обсуждении темы 

Использует яркие образы и соответствующую 

визуализацию для усиления воспитательных 

эффектов 

Способствует сопереживанию, показывает 

примеры эмпатии и эмоциональной поддержки 

коммуникативная 

культура. 

 

Поддерживает различные способы совместной 

деятельность обучающихся, 

их коммуникации и учебной кооперации 

от 0 до 10 

Эффективно организует обмен мнениями 

и способствует четкости 

формулирования вопросов и  

аргументированности ответов 

Эффективно и уместно использует разные 

источники информации 

Демонстрирует языковую грамотность и культуру 

речи 

Показывает готовность к импровизации и 

педагогическую гибкость в 

общении с обучающимися 

Максимальное количество баллов 40 
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Конкурсное испытание «Вопрос учителю года» 

Цель: демонстрация конкурсантами  способности к конструктивному 

диалогу со всеми участниками образовательных отношений и 

представителями общественности по актуальным вопросам развития системы 

образования. 

Конкурсное испытание проводится на площадке, утвержденной 

Оргкомитетом в качестве площадки проведения второго тура, в присутствии 

жюри и участников Конкурса.  

Составы трех групп конкурсантов для пресс-конференции и очередность 

их выступления определяются по результатам жеребьевки, проводимой в 

день конкурсного испытания.  

 Общение интервьюеров с конкурсантами, последовательность вопросов 

и ответов регулируются модератором. Регламент конкурсного испытания: 

общая продолжительность – до 120 минут, на каждую группу конкурсантов – 

не более 40 минут. Данное испытание сопровождается трансляцией в 

социальных сетях оператора Конкурса. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 

испытания осуществляется экспертами в очном режиме.  

Оценивание производится членами жюри Конкурса 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. 
Критерии Показатели Баллы 

ценностные 

основания и 

аргументированност

ь профессионально-

личностной позиции 

демонстрирует понимание тенденций и 

стратегических направлений развития 

современного образования, вопросов 

государственной образовательной политики и ее 

влияния на общественное развитие 

 

от 0 до 10 

демонстрирует мотивацию и личный интерес к 

обсуждаемым вопросам 

показывает связь своей профессиональной 

деятельности с запросами семьи и общества в 

целом 

в ответах на вопросы опирается на собственный 

профессиональный опыт 

убедительно аргументирует свою позицию по 

обсуждаемым вопросам 

масштабность 

видения проблем и 

нестандартность 

предлагаемых 

решений 

демонстрирует понимание роли и значения 

педагога в трансформации современного 

образования 

от 0 до 10 проявление показывает способность масштабно 

анализировать проблемы образования на 

различных уровнях 

демонстрирует креативный подход и способность 
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предложить конструктивные решения 

обсуждаемых проблем 

высказывает оригинальные идеи и учитывает 

возможные риски их воплощения 

демонстрирует широкий педагогический кругозор 

и общую эрудицию 

конструктивность 

позиции 

акцентирует внимание на главное в своей 

профессиональной позиции 

от 0 до 10 

демонстрирует готовность к конструктивному 

диалогу, соблюдению норм профессиональной 

этики и уважительному отношению к различным 

точкам зрения 

излагает позицию ясно и четко, отвечает точно и 

конкретно на поставленный вопрос 

проявляет лидерские качества, предлагая 

практичные и реалистичные решения 

понятно выражает свои мысли, использует образы 

и метафоры, иллюстрирующие примеры и 

убедительные доказательства 

коммуникативная 

культура 

соблюдает нормы культуры речи, владеет 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, ораторскими приемами 

от 0 до 10 

показывает способность выбирать приемы и 

способы достижения взаимопонимания в 

коммуникации 

подчеркивает самое важное интонацией и делает 

выводы 

демонстрирует умение заинтересовать своими 

решениями, проявляя баланс эмоциональности и 

рациональности 

показывает готовность к импровизации и 

педагогическую гибкость, проявляя открытость 

позиции и избегая категоричности 

Максимальное количество баллов 40 

 

 

Раздел 3.  

Организация проведения Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаются: 

а) Оргкомитет; 

б)  Жюри. 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса, 

утверждает его итоги. 

Функции Оргкомитета: 

а) организует информационную поддержку Конкурса; 

б) формирует информационную базу данных по каждому участнику 

Конкурса; 

в) определяет состав жюри; 
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г) вносит предложения по распространению педагогического 

опыта; 

д) утверждает критерии оценки выступлений участников Конкурса. 

3.3. Состав жюри утверждается председателем Оргкомитета для 

проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подготовки проекта 

решения для предоставления в Оргкомитет. 

Жюри состоит из председателя и членов жюри. В состав жюри 

включаются руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций, специалисты методических служб, представители 

общественных организаций и работодателей, профсоюзных организаций, 

региональных или муниципальных администраций. 

Основными задачами жюри являются: 

а) участие в организации и проведении экспертизы материалов, 

представленных участниками Конкурса; 

б) подготовка итоговых заключений по результатам проведенной 

экспертизы; 

в) проведение голосования и принятие предварительного решения 

по выдвижению финалистов для участия в следующем этапе (очный, 

финал);  

г) выдвижение дополнительных номинаций победителей Конкурса; 

д) подготовка проектов решений для дальнейшего утверждения 

Оргкомитетом; 

е) подготовка предложений по совершенствованию организации и 

содержания Конкурса. 

Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его списочного состава. Решение считается 

принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих членов 

жюри. 

Раздел 4.  

Представление документов и материалов для участия в конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе местные органы исполнительной власти 

муниципальных образований, осуществляющие управление в сфере 

образования и/или региональные Ассоциации учителей, региональное 

учебно-методическое объединение, предоставляют в Оргкомитет конкурса на 

бумажных носителях следующие документы и материалы: 

 представление по форме (приложение 1); 

 выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в конкурсе 

(приложение 2) или выписку из протокола заседания 

координационного совета Ассоциации (приложение 2а); 

 заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу (приложение 3); 

 

 информационную карту кандидата на участие в конкурсе (приложение 

4); 
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 справку об итогах муниципального или районного (для г. Тверь) 

этапов конкурса (приложение 5); 

 согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение 6); 

 ссылку на материалы конкурсного испытания «Интернет-ресурс»; 

 видео-презентацию «Я – учитель!» на электронном носителе; 

 сценарий мероприятия «Классный час» (10 экз.); 

 фотографию (портрет 9х13); 

 Информационный буклет участника (10 экз.); 

На каждой странице бумажных документов конкурсанта должно быть 

его ФИО.  

Все документы дублируются на электронном носителе. Все ссылки 

должны быть активны при открытии в любом браузере. 

      

4.2. Приѐм материалов осуществляется с 27 по 31 марта 2023 г. 

оператором конкурса по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр., д.7, ГБОУ ДПО 

Тверской областной институт усовершенствования учителей каб. 106 с 9.00 

до 16.30. Контактное лицо: Морева Анна Сергеевна. 

4.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению. 

4.4. Материалы, представляемые в Оргкомитет конкурса, не 

возвращаются и могут быть использованы, с согласия участников Конкурса, 

для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов 

Конкурса. 

 

Раздел 5. 

Подведение итогов финала Конкурса и награждение 

победителей и призеров 

5.1. Жюри определяет шесть финалистов на основании критериев 

конкурсного отбора. Результаты конкурса будут представлены на 

официальной церемонии закрытия Конкурса. 

Победителем Конкурса становится участник из числа финалистов, 

набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки 

конкурсных заданий.  

5.2. Победитель Конкурса награждается дипломом Министерства 

образования Тверской области и ценным подарком. 

5.3. Финалисты Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Тверской области и ценными подарками. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________ 

(наименование местного органа исполнительной власти муниципальных 

образований, осуществляющего управление в сфере образования или 

Ассоциации учителей) 

 

выдвигает на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2023 году 

 _________________________________________________________________ 

 (в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие 

в региональном этапе конкурса, занимаемая им должность (наименование – 

по трудовой книжке) и место его работы (наименование – по уставу 

образовательной организации) 

Личный Интернет-ресурс кандидата на участие в региональном этапе 

конкурса: 

________________________________________________________________ 

(адрес Интернет-ресурса) 

 

 

 

Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество)                             

(подпись) 

М. П.
1
 

  

                                                           
1 Для  местного органа исполнительной власти муниципальных образований, осуществляющего управление 

в сфере образования 
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Приложение 2 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в _______________________________________________ 

    (название муниципалитета)  

№ ___ от ___ ______________ 2023 года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2023 г. 

____________________________________________________________ , 

            (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место
2
 на муниципальном

3
 этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

___________________________________________________ в 2023 году. 

                                                (название муниципалитета) 

 

«ЗА»: ____ чел.  «ПРОТИВ»: ____ чел.          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 

____ чел. 

 

Председатель оргкомитета – 

руководитель (указать должность) 

местного органа исполнительной власти муниципальных образований, 

осуществляющего  

управление в сфере образования 

(фамилия, имя, отчество)                             

(подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Допускается выдвижение учителя, занявшего I или II место на муниципальном этапе конкурса. 
3 Для г. Твери допускается выдвижение до 4 участников 
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Приложение 2а 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания координационного совета  

региональной Ассоциации учителей _____________________ 

о выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе конкурса 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 20___ году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть
4
 на участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 20___ г. 

___________________________________________________________ , 

                (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

«ЗА»: ____ чел.  «ПРОТИВ»: ____ чел.          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 

____ чел. 

 

 

 

 

Председатель Координационного Совета 

региональной Ассоциации учителей 

________________________________ 

(указывается название) 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                             

(подпись) 

  

                                                           
4
 Выдвигается не более одной кандидатуры 



17 
 

Приложение 3 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

В Оргкомитет регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 В Тверской области в 2023году. 

  от                                                                                                 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

учителя                                                                                        

(наименование учебного предмета согласно записи в трудовой книжке) 

 

                                                                                                   

 (полное наименование образовательной организации согласно еѐ уставу)  

 

                                                                                                   

(наименование муниципалитета субъекта Российской Федерации) 

 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                      , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в ______ году, внесение сведений о кандидате на 

участие в региональном этапе конкурса, указанных в информационной карте, 

представленной                                                                                                          

________________________________________________________________ , 

(наименование местного органа исполнительной власти муниципальных 

образований, осуществляющего управление в сфере образования) 

в базу данных об участниках регионального этапа конкурса и использование, 

за исключением разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные 

банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

«___ » __________ 20 ___ г.          

(подпись) 
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Приложение 4  

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

Информационная карта кандидата на участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в _____ году 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

(муниципалитет субъекта Российской Федерации) 

 

 

1. Общие сведения 

Населѐнный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с еѐ уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 
 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

 

фотопортрет 

4x6 см 
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Дата установления последней 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Почѐтные звания и награды (наименования и 

даты получения в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

профессионального образования, серия и 

номер документа об образовании 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Учѐная степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(профсоюз, предметная ассоциация и др., 

полное наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 



20 
 

Семейное положение.  

Дети (пол, год рождения)  

6. Досуг 

Хобби  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 
 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Конкурсное задание первого очного тура «Урок» 

Образовательная область, предмет  

Возрастная группа, класс  

9.Сведения о необходимых технических средствах для проведения 

конкурсных испытаниях очного этапа. 

Интерактивная доска  

Экран  

Мультимедиа-проектор  

Иное:  
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Приложение 5 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

СПРАВКА 

об итогах муниципального этапа Всероссийского этапа конкурса «Учитель 

года России» 

в ____________________________________________________________ в 

20___ году 

                      (название муниципалитета субъекта Российской Федерации)  

 

 

 В 20___ году состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

__________________________________________________________ . 

                (название субъекта Российской Федерации) 

Участие в школьном этапе конкурса приняли _____ чел., в муниципальном 

этапе – _____ чел.. 

Таким образом, общее количество участников Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» составило в муниципалитете  _____ чел. 

 

 

Руководитель (указать должность) 

местного органа исполнительной власти муниципальных образований, 

осуществляющего в сфере образования 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 

Председатель муниципальной 

организации  Профсоюза образования 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 
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Приложение 6 

к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

в Тверской области в 2023году 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для хранения, распространения (передачу, предоставление, доступ) 

Я, __________________________________, паспорт серии _______ № ___________, 

выдан____________________________________________, код подразделения _________, 

зарегистрированный по адресу:  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: ____________________, номер телефона: _________________,  

руководствуясь статьями 9 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на распространение (передачу, предоставление, 

доступ) оператором персональных данных – Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Тверской областной институт усовершенствования учителей (далее – ГБОУ ДПО 

ТОИУУ) (ОГРН: 1026900589077, ИНН 6903006741), юридический адрес: г. Тверь, 

Волоколамский пр-т, д. 7, персональных данных посредством их хранения, размещения 

оператором персональных данных как по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для ограниченного круга лиц, а также посредством их размещения 

оператором персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГБОУ ДПО ТОИУУ: 

https://iroto.ru/. 

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Учитель года» в 

Тверской области в 2023 году. Категории и перечень персональных данных, на обработку 

которых дается настоящее согласие: фотография (не более 4X6), фотопортрет размером 

9X13, фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем 

выдан); сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, 

специальность; сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, 

серия, номер, дата выдачи); квалификационная категория (включая дату ее установления); 

информация о трудовой деятельности (место работы, занимаемая должность); адрес 

регистрации (по паспорту); почтовый адрес и контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты).  
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Запреты и иные условия на распространение (предоставление, доступ) указанных в 

настоящем согласии персональных данных не устанавливаются. 

Данное мной согласие на обработку (распространение, предоставление, доступ) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ моих персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия и действует в течение одного календарного года. Я уведомлен о том, что 

настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____» ______________ 2023 ________________ (___________________) 

 

 

 

 

 

 
 


