
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Центр непрерывного повьппения профессионального 
мастерства педагогических работников»

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Черньппевского, д.226

ПРИКАЗ

« 2022 г.

О методическом сопровождении конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников

В целях обеспечения непрерывного профессионального развития 
педагогических работников, в соответствии с приказами Минпросвещения 
КБР от 20.05.2022т, № 22/448, от 04.05.2022 г. № 22/399 р проведении 
конкурсов профессионального мастерства педагогических работников

ПРИКАЗЬШАЮ:

L Утвердить программу методического сопровождения победителей 
регионального этапа Всероссийских профессиональных конкурсов:

«Учитель года -  2022» (Приложение 1);
«Воспитатель года -  2022» (Приложение 2);
«Лучпшй учитель родного языка и родной литературы -  2022» 

(Приложение 3);
«Мастер года -  2022» (Приложение 4).
2. Утвердить график проведения мероприятий по подцютовке и 

сопровождению победителей регионального этапа Всероссийских 
профессиональных конкурсов (Приложение 5).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. директора \ А.Кажаров



Приложение 1 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
от 2022 г. №

Программа подготовки к конкурсу профессионального мастерства
«Учитель года - 2022»

Наименование 
этапа конкурса Мероприятия по сопровождению конкурсанта

Урок

Рассмотрение возможных идей, применимых к уроку, формирование структуры урока. Выбор 
класса, темы урока в соответствии с УМК. Методическая работа над уроком. Апробация урока на 
разных площадках. Итоговая презентация урока.
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 
области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы организации учебно- 
воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. Формат конкурсного испытания: 
урок по учебному предмету, который проводится конкурсантом в общеобразовательной 
организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве площадки проведения первого тура.
Критерии оценки конкурсного испытания: методическая и психолого-педагогическая грамотность; 
корректность и глубина понимания предметного содержания; целеполагание и результативность; 
творческий подход к решению профессиональных задач; коммуникативная культура; 
рефлексивная культура.____________________________________________________________________ _

Воспитательное
событие

Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Определение направления и темы внеурочного занятия. Методическая работа над внеурочным 
занятием. Апробация внеурочного занятия на разных площадках. Итоговая презентация 
внеурочного занятия. Цель конкурсного испытания: демонстрация профессиональных
компетенций конкурсанта 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 
первого тура.______________________________________________________________________________



Критерии оценки конкурсного испытания: воспитательная ценность и результативность; 
методическая и психолого-педагогическая грамотность; творческий подход к решению 
воспитательных задач; коммуникативная культура.

Мастер-класс

Определение темы мастер-класса. Методическая работа над мастер-классом. Апробация мастер- 
класс на разных площадках. Итоговая презентация мастер-класса.
Цель конкурсного испытания: демонстрация лауреатами Конкурса профессионального мастерства 
в области презентации и трансляции педагогического опыта в ситуации профессионального 
взаимодействия.
Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы профессиональной 
деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе конкурсанта.
Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая обоснованность; 
практическая значимость и применимость; предметное содержание; организация деятельности, 
уровень мотивации участников, результативность мастер-класса; информационная культура; 
коммуникативная и рефлексивная культура.

Вопрос учителю

Организация пресс-конференции для участников регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года» 2022. Анализ итогов пресс-конференции.
Цель конкурсного испытания: демонстрация лауреатами Конкурса способности к конструктивному 
диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности по 
актуальным вопросам развития системы образования.
Формат конкурсного испытания: ответы трех групп лауреатов Конкурса на вопросы интервьюеров 
из числа ученической, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской 
Федерации и представителей СМИ в формате пресс-конференции.
Критерии оценки конкурсного испытания: ценностные основания и аргументированность 
профессионально-личностной позиции; масштабность видения проблем и нестандартность 
предлагаемых решений; конструктивность позиции; коммуникативная культура.



Педагогический
совет

Определение актуальных проблем в системе образования РФ. Представление решений актуальных 
проблем, обозначенных выше.
Цель конкурсного испытания: раскрытие лидерского потенциала призеров Конкурса,
демонстрация призерами Конкурса понимания стратегических направлений развития образования 
и представление педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 
актуальных задач образования.
Формат конкурсного испытания: представление и обсуждение призерами Конкурса актуальных 
задач современного образования с участием Министра просвещения Российской Федерации. 
Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития образования и вопросов 
государственной образовательной политики; глубина и нестандартность суждений, 
обоснованность и конструктивность предложений; проявленная личная позиция и 
коммуникативная культура.



приложение 2 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
от Р /  2022 г. № З Р "

Программа подготовки к конкурсу профессионального мастерства 
«Воспитатель года России - 2022»

Наименование 
этапа конкурса Мероприятия по сопровождению конкурсанта

Интернет-
портфолио

Подготовка конкурсанта к различным аспектам профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.
Подготовка содержания для Интернет-ресурса участника Конкурса; представление методических 
разработок, материалов, отражающие опыт и специфику профессиональной деятельности 
конкурсанта, фото - и видеоматериалы.

Визитная карточка 
«Я — педагог»

Подготовка конкурсанта к созданию видеоролика продолжительностью до 3 минут. Видеоролик 
должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной 
деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать современные способы 
педагогической деятельности. Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик 
размещается конкурсантом на платформе YouTube, ссылка для просмотра размещается в личном 
кабинете участника на сайте Конкурса. Технические требования к видеоролику: возможность 
просмотра в режимах онлайн и офлайн; разрешение -  1920*1080 (16:9); частота кадров -  25 
кадров/с; скорость потока -  не менее 13,0 Мбит/с; кодировка -  AVC; формат файла -  mpg4. 
Видеоролик должен содержать информационную заставку с указанием субъекта Российской 
Федерации, населенного пункта, образовательной организации, Ф.И.О. конкурсанта.

Моя педагогическая 
находка

Подготовка конкурсанта к выступлению. Подготовка презентации или видеофрагментов 
педагогических мероприятий.
Регламент конкурсного испытания -  до 20 минут (выступление конкурсанта 
-  10 минут; ответы на вопросы жюри -  до 10 минут). Порядок оценивания конкурсного испытания. 
Подготовка конкурсанта к возможным вопросам.



Педагогическое 
мероприятие с 

детьми

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 
области проектирования, организации и реализации различных видов развивающей деятельности 
дошкольников.
Подготовка конкурсанта к проведению педагогического мероприятия с детьми в образовательной 
организации. Консзруирование базового (универсального) занятия с детьми по различным темам, а 
также разному возрасту. Подготовка конкурсанта к самоанализу по проведенному 
педагогическому мероприятию. Регламент конкурсного испытания -  30 минут (проведение 
мероприятия -  20 минут; ответы на вопросы членов жюри -  10 минут).

Мастерская
педагога

Конкурсное испытание «Мастерская педагога»
Цель конкурсного испытания: демонстрация лауреатом Конкурса собственной педагогической 
разработки (технологии, метода, способа, приема или средства), используемой в профессиональной 
деятельности, а также компетенций в области презентации и передачи личного педагогического 
опыта. Формат конкурсного испытания: мастер-класс с использованием элементов 
профессиональной деятельности (приемы, методы, технологии обучения и развития детей 
дошкольного возраста), демонстрирующий систему работы педагога, ее оригинальность, 
эффективность и тиражируемость.
Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в специально 
отведенной аудитории. Тему, форму проведения мастеркласса (тренинговое занятие, деловая 
имитационная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), наличие 
фокус-группы и ее
Регламент конкурсного испытания -  до 10 минут.

Собеседование 
с членами жюри

Цель конкурсного испытания: конкретизация лауреатами основных идей 
педагогического опыта, представленного в конкурсном испытании «Мастерская 
педагога», демонстрация умения грамотно, точно и содержательно отвечать на 
вопросы, формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию 
по вопросам дошкольного образования.
Подготовка конкурсанта к ответам на вопросы членов жюри по содержанию и целеполаганию 
представленного мастер-класса, а также общие профессиональные вопросы, актуальные для 
дошкольного образования.
Регламент конкурсного испытания: до 10 минут.

Педагогические Цель конкурсного испытания: демонстрация призерами профессионального кругозора и навыков



дебаты публичного выступления, умения грамотно, аргументированно 
конструктивный диалог в ситуации профессионального общения._____

и содержательно вести

Формат конкурсного испытания: публичные дебаты -  обмен мнениями, обсуждение вопросов, 
актуальных для дошкольного образования. Подготовка конкурсанта к публичному выступлению. 
Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в специально 
организованном пространстве в присутствии членов жюри, всех участников Конкурса, 
представителей средств массовой информации. Ход дебатов регулируется модератором (ведущим).
Темы дебатов доводятся до сведения конкурсантов после объявления призеров Конкурса._________
Регламент конкурсного испытания: 60 минут.



приложение 3 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
от Р /  р у  2022 г. №

Программа подготовки к конкурсу профессионального мастерства 
«Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2022 году

Наименование 
этапа конкурса Мероприятия по сопровождению конкурсанта

Медиа-визитка
Формирование команды. Составление сюжета. Видеосъемка ролика. Монтаж. Промежуточное 
утверждение ролика (сбор замечаний и предложений). Внесение корректив. Итоговое утверждение 
ролика в рамках рабочего совещания. Отправка итогового видеоролика в оргкомитет конкурса

Методическая
мастерская

Урок

Рассмотрение возможных идей, применимых к «Методической мастерской», формирование 
структуры. Определение направления и темы. Апробация «Методической мастерской». Выбор 
возрастной группы (класса), в которой будет проводитъся урок. Определение темы урока. 
Методическая работа над уроком. Апробация урока на разных площадках

Классный час 
Мастер-класс

Определение темы «Классного часа». Методическая работа над «Классным часом». Апробация 
«Классного часа» на разных площадках. Определение темы мастер-класса. Методическая работа над 
мастер-классом. Апробация мастер-класса на разных площадках.



Приложение 4 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
Р / Р У  2022 г. №от

Программа подготовки к конкурсу профессионального мастерства
«Мастер года» в 2022 году

Наименование 
этапа конкурса

Мероприятия по сопровождению конкурсанта

Я -  Мастер

Подготовка конкурсанта к созданию видеоролика продолжительностью до 3 минут. Видеоролик 
должен содержать информацию о методической компетентности и собственного опыта в вопросах 
подготовки обучающихся, основанных на передовых технологиях и методиках практической 
подготовки, а также полученных образовательных результатах.
Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик размещается конкурсантом на 
платформе YouTube, ссылка для просмотра отправляется региональному оператору конкурса. 
Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в режимах онлайн и офлайн; 
разрешение -  1920*1080 (16:9); частота кадров -  25 кадров/с; скорость потока -  не менее 13,0 
Мбит/с; кодировка -  AVC; формат файла -  mpg4. Видеоролик может содержать презентацию, с не 
более 12 слайдов. Для представления методических материалов может быть использован 
собственный Интернет-ресурс.

Критерии оценки
Общая и профессиональная эрудиция, знание передовых технологий практической подготовки, 
культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией, умение анализировать 
собственную деятельность, актуальность предоставляемого опыта

Мастер-класс
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 
области проведения и анализа учебного занятия как основной формы организации 
образовательного процесса.



Формат конкурсного задания: учебное занятие по учебному предмету, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю.
Регламент конкурсного испытания -  60 минут (проведение мероприятия -  45 минут; самоанализ 
урока и ответы на вопросы экспертов до -  10 минут).

Критерии оценки

Использование передовых технологий практической подготовки в своей профессиональной 
деятельности, владение методиками практической подготовки и воспитательной работы, умение 
взаимодействовать с обучающимися, организация работы с обучающимися, использование 
информационно-коммуникационных, здоровье-сберегающих технологий, визуализация 
представляемого материала (презентации, видеоролики)

Конкурс
образовательных

кейсов

Цель конкурсного испытания: демонстрация умений использования инновационных практик через 
решение образовательных кейсов в командной работе. Формат конкурсного испытания: участники 
методом простой жеребьевки делятся на проектные команды по 5 человек. Каждой проектной 
команде выдается заранее разработанное Оргкомитетом задание (образовательный кейс), на 
выполнение которого каждой команде выделяется 1 конкурсный день.
Критерии оценки: использование инновационных практик воспитательной работы, 
практикоориентированный подход к решению проблемных кейсов, оригинальность и креативность 
предложенных решений и возможность их практического применения в реальном 
образовательном процессе, умение эффективно работать в команде.
Регламент конкурсного испытания -  1 конкурсный день. Решение кейса и разработка проекта -  1-я 
половина дня, защита проекта и ответы на вопросы экспертов-2-я половина дня.

Открытый
онлайн-семинар

Участник конкурса проводит урок в режиме онлайн по заранее подготовленному им сценарию в 
учебной группе, определенной Федеральной конкурсной комиссией.
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 
области проведения и анализа учебного занятия как основной формы организации 
образовательного процесса с учётом применения онлайн-технологий.
Формат конкурсного задания: учебное занятие в онлайн-формате по учебному предмету, 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, который проводится 
конкурсантом в профессиональной образовательной организации, утверждённой Федеральной 
конкурсной комиссией в качестве площадки проведения конкурсного испытания.



Влюбить в 
профессию

Регламент конкурсного испытания: 60 минут. Проведение учебного занятия 45минут, самоанализ
урока и ответы на вопросы экспертов-до 15 минут___________________________________________
Критерии оценивания: методическое мастерство и творчество, использование передовых 
технологий практической подготовки в своей профессиональной деятельности, владение 
методиками практической подготовки, организация работы обучающихся, умение 
взаимодействовать с обучающимися, использование информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих технологий, результативность учебного занятия, рефлексивная культура.
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций по 
формированию мотивации выбора профессии для разных категорий участников в нестандартной
обстановке. ______________________________________________________________________
Формат конкурсного испытания: профориентационное мероприятие, которое проводится
конкурсантом на площадке, утверждённой Оргкомитетом. Конкурсант проводит мероприятие в 
режиме реального времени по подготовленному им сценарию в группе, состоящей из разных 
категорий слушателей, определенной Оргкомитетом.
Целевая аудитория: от 10 до 15 человек из категорий: обучающиеся общеобразовательных 
организаций, обучающиеся профессиональных организаций, родители обучающихся, другие
категории граждан, в том числе 50+, по направлениям Центров занятости населения.______________
Регламент конкурсного испытания: 30 минут.________________________________________________
Критерии оценки: актуальность и методическая обоснованность содержания занятия,
коммуникативная и речевая культура, личная ориентированность, эффективность взаимодействия с 
участниками, презентабельность занятия, результативность занятия.



Приложение 5 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпроевещения КБР 
от Щ . р у  2022 г. № Ji>

Г рафик проведения репетиционных мероприятий 
по испытаниям конкурсов профессионального мастерства

№ Название
конкурса

ФИО
конкурсанта

Место работы, 
должность

Конкурсное
испытание Дата, ауд. Ответственные

Учитель 
года России

Урок

Кашежев 
Аслан Зарифович

МКОУ 
«Лицей № 2» 
г.о. Нальчик, 

учитель физики и 
астрономии

Воспитательное
событие

Мастер-класс
Вопрос 

учителю года
Педагогический

совет

Лучший учитель 
родного языка и 

родной литературы

Терекулова 
Зухра Исхаковна

Кауфова 
Залина Николаевна

МКОУ 
«Лицей № 2» 

г.о. Нальчик, учитель 
кабардинского языка 

и литературы

МКОУ 
«СОШ № 4» 
г.о. Баксан, 

учитель балкарского 
языка и литературы

Медиа-визитка

Методическая
мастерская

Урок

Классный час

Мастер-класс

01.08.2022

02.08.2022

03.08.2022

04.08.2022

05.08.2022

25.07

11.08

08.08

09.08

10.08

Кубаева М.Х. 
Пешкова Л.М. 

Богатырева М.М. 
Пшиншева М.М. 

Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.

Воспитатель Шомахова МКОУ Интернет-портфолио Сабанова Р.Х.



года России

Мастер
года

Карина Арсеновна

Шогенова 
Лиана Арсеновна

«Прогимназия» 
с.п. Атажукино, 

воспитатель

ГБПОУ «Нальчикский 
колледж легкой 

промышленности», 
преподаватель

Визитная карточка «Я 
-  педагог ___

Моя педагогическая 
находка

Педагогическое 
мероприятие с 

детьми
Мастерская педагога

Собеседование с 
членами жюри
Педагогические 

дебаты____
Конкурс

образовательных
кейсов

Открытый
онлайн-семинар

Влюбить в 
профессию

28.07

07.09

07.09

Ашабокова Ф.К. 
Тезадова К.М.

Шонтукова И.В. 
Белоусова О.А. 

Текуева Н.И.


