
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« Л 6 » / /  2022 г. №

О проведении муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства

В целях содействия региону по развитию кадрового потенциала в 

образовательных организациях, содействия в проведении мероприятий по 

информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 

образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических работников и поддержке молодых педагогов в соответствии со 

стратегическими инициативами «Кадры для новой школы» (приказ Министерства 

образования Приморского края от 29.07.2022 №796-а, «Об утверждении 

стратегических инициатив, направленных на повышение качества образовательных 

результатов и образовательной деятельности»), а также, во исполнение 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском 

округе на 2020 -  2025 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года муниципальные 

конкурсы профессионального мастерства «Учитель -  Мастер» и «Педагогический 

дебют» (далее -  Конкурсы).

2. Утвердить:

2.1. порядок проведения Конкурсов (приложение 1);

2.2. оргкомитет по подготовке и проведению Конкурсов (приложение 2).

3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева)

3.1. осуществить прием заявок в период с 01 декабря по 14 декабря

2022 года;
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3.2. обеспечить организационное сопровождение Конкурсов;

3.3. организовать совместно с победителями и лауреатами Конкурсов 

трансляцию лучших практик в профессиональном сообществе Находкинского 

городского округа и Приморского края.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Коротких С.А., 

начальника департамента по обеспечению деятельности администрации 

Находкинского городского округа в социальной сфере.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа -  
начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева



Приложение 1 
к приказу управления образования 

№ от « J/6 » 'J'f-_____2022 г.

Порядок проведения муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель -  Мастер» и «Педагогический дебют» 

1. Общие положения
Муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель -  Мастер» 

и «Педагогический дебют» (далее -  Конкурсы) проводится в Находкинском 
городском округе.

Настоящий Порядок проведения муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель -  Мастер» и «Педагогический дебют» 
(далее -  Порядок) определяет цели, задачи, условия участия, порядок организации и 
проведения Конкурсов.

Целью конкурсов является содействие в проведении мероприятий по 
информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 
образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 
педагогических работников и поддержка молодых педагогов в соответствии со 
стратегическими инициативами «Кадры для новой школы

Задачами Конкурса являются:
- содействие развитию кадрового потенциала в образовательных организациях,
- выявление, поддержка и поощрение высококвалифицированных учителей 

общеобразовательных организаций города;
- выявление и поддержка талантливых молодых учителей;
- повышение социального статуса учителей и престижа педагогического труда;

выявление, инновационного опыта и его распространение в 
профессиональном сообществе Находкинского городского округа и Приморского 
края.

2. Учредители
Учредителями Конкурсов в Находкинском городском округе (далее -  

Учредители) являются:
- управление образования администрации Находкинского городского округа;
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка.

3. Участники Конкурсов
Участниками Конкурсов могут стать педагогические работники 

общеобразовательных организаций Находкинского городского округа, разделяющие
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идеи и ценности Конкурсов. Формат участия: персонально с учетом педагогического 
стажа работы:

- со стажем работы от 3 месяцев до 5 лет включительно (конкурс 
«Педагогический дебют»);

- со стажем работы от 6 лет (конкурс «Учитель -  мастер»).

4. Оргкомитет Конкурсов
Руководство Конкурсами осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), который формируется Учредителями Конкурсов и утверждается 
приказом управление образования администрации Находкинского городского округа.

Состав Оргкомитета формируется из представителей Учредителей конкурса.
Оргкомитет состоит из председателя, заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов Оргкомитета.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
- устанавливает процедуру проведения Конкурсов;
- принимает заявки, определяет количество и состав участников Конкурсов;
- разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов;
- обеспечивает организационные условия и информационное сопровождение 

Конкурсов, взаимодействие со спонсорами по вопросу награждения призеров и 
участников Конкурсов;

- составляет и утверждает расписание открытых занятий;
- организует церемонию награждения победителей Конкурсов;
- ведет документацию Конкурсов и отвечает за хранение документов, 

связанных с Конкурсами.
Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем. В протоколах указывается 
особое мнение членов Оргкомитета (при его наличии).

Члены Оргкомитета могут входить в состав экспертных органов Конкурсов и 
возглавлять их работу в качестве председателя или заместителя председателя.

5. Порядок и сроки проведения Конкурсов
Конкурсы проходит с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года, в том

числе, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Этапы проведения Конкурса:
1. Регистрация участников с 01 по 14 декабря 2022 года осуществляется по 

ссылке https ://edufest.page. link/teachmaster
2. Заочный этап «Самопрезентация «15 фактов обо мне»». Участники 

конкурсов представляют творческую самопрезентацию в формате видеоролика, 
продолжительностью не более 5 минут. Видеоролик размещается на YouTube, 
открывается доступ «по ссылке», ссылка размещается в бланке регистрации (см. п. 
1). Содержательно видеоролик раскрывает жизненную позицию, ценности,
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профессиональные качества учителя, педагогическое кредо, свое отношение к работе 
и профессии в целом, отношение к детям, коллегам. Учитель может представить свои 
увлечения, хобби, таланты и т.п.

3. Очный этап «Открытый урок «Мой самый лучший урок»» проводится с 16 
по 31 января 2023 года. Для прохождения данного этапа учитель выбирает 
самостоятельно класс, тему, создает проект урока. Проводит урок в указанный 
период. Технологическая карта урока с приложениями размещается на Google-диск 
или Яндекс-диск, открывается доступ «по ссылке». Урок проводится в присутствии 
членов жюри и привлеченных экспертов.

4. Финал проводится 10 и 15 февраля 2023 года. На данном этапе конкурсов 
участники проводят открытое методическое мероприятие -  педагогическую 
мастерскую. Общая тема педагогических мастерских «Уроки для жизни: как 
формировать функциональную грамотность на уроке». Продолжительность 
педагогической мастерской 30 минут.

К участию в финале приглашаются участники, занявшие первые пять мест по 
итогам двух этапов и имеющие рекомендацию Жюри Конкурсов.

6. Авторские права
Представленные на Конкурс работы не рецензируются. Организаторы 

Конкурсов оставляют за собой право использовать в учебных, учебно-методических, 
просветительских целях неограниченное время без дополнительного разрешения 
автора все поступившие в адрес Оргкомитета конкурсные работы, указывая автора. 
Предоставление работ на Конкурсы является согласием с условиями конкурса. 
Победители и лауреаты принимают участие в муниципальных и региональных 
мероприятиях, связанных с трансляцией и информированием педагогической 
общественности о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 
профессиональной компетентности педагогических работников.

7. Подведение итогов Конкурсов
Подведение итогов Конкурсов проводится жюри на основании суммы баллов, 

полученных за все этапы Конкурсов.
Результаты Конкурсов размещаются на сайтах учредителей не позднее 17 

февраля 2023 года по адресам: http://www.nakhodka-edu.ru и ЬЦр://имц-развитие.рф
Выполнение конкурсных заданий каждым участником рассматриваются всеми 

членами жюри Конкурса. На основании среднего балла, выставленного каждым 
членом жюри каждому конкурсанту по всем конкурсным заданиям, выстраивается 
рейтинг участников.

В случае равенства баллов участников распределение мест в рейтинге между 
ними определяется путем голосования всех членов жюри Конкурсов, в случае 
равенства голосов решающим голосом обладает председатель жюри.

Участники Конкурсов, не вышедшие в финал, получают электронный диплом 
«Участника Конкурса».

http://www.nakhodka-edu.ru
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Участники финала Конкурсов награждаются дипломами «Лауреат Конкурса». 
Победители награждаются дипломами за первое, второе и третье место, и ценными 
призами, и подарками Оргкомитета.

8. Жюри Конкурсов
Жюри Конкурсов формируется для проведения оценки профессиональных 

умений участников на всех этапах конкурса.
Формирование жюри, определение их количественного и персонального 

состава, регламента их работы и обеспечение организации деятельности 
осуществляет Оргкомитет Конкурсов.

В состав жюри могут входить члены Оргкомитета Конкурсов, представители 
учредителей Конкурса, руководители образовательных организаций и педагоги, 
имеющие большой опыт практической работы в системе образования, представители 
общественности, победители предыдущих конкурсов профессионального мастерства.

9. Оператор Конкурсов
Оператором Конкурсов является МБУ «ИМЦ «Развитие», расположенный по 

адресу: г. Находка, ул. Школьная, д.7, оф. 312 (далее - оператор).
К полномочиям оператора относится обработка персональных данных 

конкурсантов (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 
конкурсантов с учетом требований действующего законодательства РФ.

10. Финансирование Конкурсов
Расходы по проведению Конкурса осуществляются за счёт средств бюджета 

Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 -  2025 годы», а 
также за счёт привлечённых средств.
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Приложение 2 
к приказу управления образования 

№ Ж СУ'йоп « » Уу 2022 г.

Состав оргкомитета по подготовке муниципального 
конкурса профессионального мастерства 

«Учитель Мастер»

1. Мухамадиева Евгения Александровна, заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальник управления образования 

администрации Находкинского городского округа.

2. Коротких Светлана Александровна, начальник департамента по обеспечению 

деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере.

3. Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие» 

г.Находка.


