
 Приложение 2 к приказу 

Минобразования Чувашии  
от 12.01.2022 № 15 

 

Порядок проведения 

зонального конкурса «Учитель года Чувашии – 2022» 

 

1.Общие положения 

1.1. Учредителями зонального конкурса «Учитель года Чувашии – 2022» (далее – 

Конкурс) являются Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Минобразования Чувашии), БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления талантливых, творчески работающих 

педагогов, их поддержки и поощрения, обобщения и распространения их передового опыта, 

формирования общественного мнения о системе образования как социальном институте, 

определяющем приоритетные направления общественного развития. 

2. Руководство конкурсом 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается оргкомитет 

Конкурса, который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

2.2. Для оценки зональных конкурсных заданий Конкурса оргкомитет создает жюри и 

утверждает регламент его работы.  

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

3.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки 

конкурсных заданий, объявляется победителем зонального Конкурса «Учитель года 

Чувашии – 2022». 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 марта 2022 года в два этапа: заочный с 01 по 

20 марта 2022 года, очный 25 марта 2022 года на базе БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №2» Минобразования Чувашии. 

4.2. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также 

поступившие в оргкомитет после 15 марта 2022 года, не рассматриваются. 

4.3. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать соблюдение 

авторских прав при их подготовке. 

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

5. Конкурсные мероприятия 

5.1. Участникам Конкурса необходимо отправить в адрес оргкомитета с пометкой 

«Зональный конкурс  – 2022» по электронной почте chrio31@rchuv.ru 

 следующие документы: 

- заявление участника Конкурса (приложение № 1); 

- информационную карту участника Конкурса (приложение № 2). 

5.2. Конкурсные задания: 

Конкурсное задание «Урок». 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент – 40 минут), самоанализ 

урока и вопросы жюри (10 минут). Список возможных тем уроков, возрастной и 

количественный состав учебной группы определяются участниками конкурса на 

установочном семинаре.  

Критерии оценивания конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексия и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

ценностные ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, самостоятельность 

и творчество, коррекционно-развивающая направленность.  
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Конкурсное задание «Мастер – класс». 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способ 

трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др). 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта с  

перспективой использования данного ресурса в системе повышения квалификации учителей 

(регламент – до 20 минут).  

Критерии оценки конкурсного задания: актуальность и методическое обоснование, 

творческий подход и импровизация, исследовательская компетентность и культура, 

коммуникативная культура, ценностные ориентиры и воспитательная направленность, 

метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий характер и результативность, 

проектные подходы, коррекционно-развивающая направленность. 

5.3. Участник, набравший, наибольшее количество баллов объявляется победителем 

Конкурса и направляется на республиканский конкурс «Учитель года Чувашии – 2022». 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Участники  Конкурса награждаются сертификатами, победитель – дипломом. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Проведение Конкурса, в том числе награждение победителя Конкурса, 

осуществляется за счет средств БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

7.2. Оплата транспортных и командировочных расходов, проживания и питания 

участников Конкурса и сопровождающих лиц обеспечивается за счет направляющей 

образовательной организации. 

Дополнительная информация по тел. (8352) 58-37-89 (доп. 148) – Учебно-методический 

центр, каб. № 315-а. 
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Приложение № 1 

 к Порядку проведения Конкурса 

 

Образец заявления участника зонального конкурса 

«Учитель года Чувашии – 2022» 

 

                                                                                                      

  

В Оргкомитет зонального конкурса  

 «Учитель года Чувашии – 2022» 

  

______________________________________, 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

______________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

______________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_______________________________________ 
 

 

 

заявление. 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в зональном конкурсе «Учитель года Чувашии – 2022» и внесение сведений, 

указанных в информационной карте участника конкурса, представленной 

_______________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование муниципального органа управления  образованием) 

________________________________________________________________________________ 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением раздела 7 («Контакты»), в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

«____» _______________ 2022 г.                                             __________________  
                                                                                                                                                                                 (подпись)                                   
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Приложение №  2 

                                                      к Порядку проведения Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника зонального 

конкурса «Учитель года Чувашии – 2022»  

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(наименование района,  города Чувашской Республики) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

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 учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное  
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образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя зонального 

конкурса «Учитель года Чувашии – 2022» 

 

8. Приложения 

Подборка цветных фотографий: Представляется на компакт-диске в 
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  1. портрет 913 см; 

  2. жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

  3. дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5) 

формате JPEG («*.jpg») с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи 

и разработки участника, которые он хотел 

бы опубликовать в средствах массовой 

информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве не 

более пяти 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________________________________  (____________________________) 

    (фамилия, имя, отчество участника)                                                                                                                            (подпись)                                                                                                                                                                             
 

«____» __________ 2022 г.         

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 8 к приказу 

                    Минобразования Чувашии 
от 12.01.2022 № 15 

 

ОРГКОМИТЕТ 

зонального конкурса «Учитель года Чувашии – 2022» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Место работы, должность 

1. Лукшин Алексей 

Петрович 

– первый заместитель министра образования и молодѐжной 

политики Чувашской Республики, председатель 

 

2. Степанова Зинаида 

Николаевна 

– председатель Чувашской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, сопредседатель 

 

3. Исаев  

Юрий Николаевич  

– ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 

заместитель председателя 

 

4. Николаева  

Марина  Анатольевна  

– начальник отдела дошкольного и общего образования 

Минобразования Чувашии 

 

5. Степанова Ирина 

Алексеевна 

– главный специалист-эксперт отдела дошкольного и 

общего образования Минобразования Чувашии 

 

6. Петрова Светлана 

Владимировна 

 

 проректор по учебной и организационно-методической 

работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

 

7. Явнова Анастасия 

Геннадьевна 

– директор учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, ответственный секретарь 

 

8. Силантьева Светлана 

Николаевна 

– доцент кафедры профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук 

 

9. Телеганова Людмила 

Георгиевна  

– директор БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии 

(по согласованию) 

 

10. Волкова  

Людмила 

Александровна 

 

– заместитель директора БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2» 

Минобразования Чувашии (по согласованию) 

 

11. Якимова Ольга 

Николаевна 

– учитель физической культуры БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ 

№1» Минобразования Чувашии, победитель зонального 

конкурса «Учитель года Чувашии–2020» (по 
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согласованию) 

 


