


Приложение  

к Решению Административного совета № IX/2 от 01.12.2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении Регионального конкурса 

«Учитель года Гагаузии 2022» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением определяются условия организации и проведения 

Регионального конкурса «Учитель года Гагаузии- 2022». 

2.  Основные цели конкурса: 

2.1. повышение авторитета и престижа педагогической профессии; 

2.2.создание условий для самореализации педагогов, выявление и поддержка 

талантливых педагогов; 

2.3.распространение инновационного и передового педагогического опыта; 

2.4.мотивация педагогического состава к непрерывному профессиональному 

образованию и реализации инноваций в учебно-воспитательном процессе; 

2.5. продвижение имиджа педагогических профессий; 

2.6.формирование позитивного общественного мнения о системных изменениях в 

образовании. 

3. Положение определяет порядок организации конкурса и участия в нем педагогических 

работников общеобразовательных учреждений АТО Гагаузия, состав участников 

конкурса, содержание и критерии оценивания конкурсных мероприятий, порядок 

подведения итогов конкурса, а также финансирование конкурса. 
 

II. Участие в конкурсе 

4. Конкурс пройдет по следующим номинациям: 

4.1.«Учитель года Гагаузии 2022» - в номинации могут участвовать педагоги, 

реализующие общеобразовательные программы начального, гимназического и 

лицейского образования, победители внутришкольных конкурсов «Учитель 

года». Конкурсант должен иметь дидактическую степень (вторую, первую, 

высшую). 

4.2.«Педагогический дебют» - в номинации могут участвовать молодые 

специалисты со стажем работы от 1 до 3 - х лет; 

4.3.Участие в конкурсе является добровольным. 
 

III. Организация конкурса 

5. Региональный конкурс «Учитель года Гагаузии 2022» организуется и проводится 

Главным управлением образования Гагаузии. 

6. Для организации и проведения конкурса создаётся Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) и Жюри. Оргкомитет и жюри конкурса назначаются приказом начальника 

Главного управления образования. Количественный и персональный состав жюри 

формируется в зависимости от количества участников конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

7.1.координирует порядок поступления конкурсных материалов; 

7.2.разрабатывает критерии оценки материалов, представленных участниками 

конкурса;  

7.3.осуществляет техническую обработку результатов оценки материалов; 



7.4.организует работу жюри на всех этапах конкурса; 

7.5.определяет порядок, место и дату проведения различных этапов конкурса; 

7.6.организует подведение итогов конкурса и проведение торжественной 

церемонии награждения. 

8. Жюри конкурса: 

8.1.оценивает результаты конкурсантов на   каждом этапе конкурса; 

8.2.подводит окончательные итоги конкурса, представляет итоговый протокол 

Оргкомитету. 

9. Конкурс проводится в 2 этапа: 

10. Первый этап - локальный уровень, проводится в учебном заведении с 01 декабря по 30 

декабря 2021 г. Конкурс организуется администрацией соответствующего учебного 

заведения в сотрудничестве с коллективом учителей, учащимися, родителями, 

примэрией, профсоюзами и др. Порядок отбора педагогических кадров на этом этапе и 

выдвижение кандидатов по каждой номинации на участие в следующем этапе 

конкурса проводится организационным комитетом соответствующего учебного 

заведения. 

11. Второй этап - региональный уровень, проводится Главным управлением образования 

Гагаузии с 03 января по 10 февраля 2022 года. 

12. Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет до 15 января 

2022 года Методическое Портфолио, содержащий следующие документы и 

материалы: 

12.1. Заявку па участие (Приложение 1); 

12.2. Заявку на проведение открытого урока (Приложение2); 

12.3. Информационную карту участника (Приложение 3); 

12.4. Материалы, отражающие опыт работы учителя: 

12.4.1. один проект долгосрочного дидактического проектирования; 

12.4.2. один дидактический проект урока по предмету; 

12.4.3. один дидактический проект внеклассного мероприятия. 

12.5. Фотография участника. 

13. Портфолио участника конкурса представляется в оргкомитет на бумажном и 

электронном носителе. 

14. Региональный этап проводится в 4 тура: 

15. I тур: «Оценка методического портфолио» - с 15 января по 20 января 2022 года; На 

данном этапе жюри оценивает материалы, представленные в Портфолио педагога. 

16. II тур: «Открытый урок»- с 20 января по 31 января 2022 года; 

16.1. Открытый урок (45 минут для проведения урока и 5 минут для самоанализа) 

проводится с учениками и в классе по выбору учителя. Дата и время 

проведения урока объявляется педагогу накануне в 14 часов дня. Жюри 

присутствует на уроке в режиме офлайн, при невозможности из-за 

пандемической ситуации в режиме онлайн. Школа должна быть готова к 

подключению жюри к уроку в режиме онлайн. 

16.2. Предмет урока является частью содержания долгосрочного дидактического 

планирования для указанного класса. В ходе проведения этого этапа конкурса 

участник демонстрирует профессиональные компетенции в планировании и 

проведении урока, проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умение ориентироваться в ситуации, владение знаниями по предмету. 



16.3. В рамках самоанализа участник обосновывает обеспечение комплексности и 

взаимосвязи целей, задач и результата урока, целесообразность примененных 

им дидактических методов и форм работы, дает оценку эффективности урока. 

17. III тур: «Профессиональное интервью» - открытая дискуссионная образовательная 

площадка для обсуждения достижений современного образования, существующих 

проблем и путей их решения, дальнейших перспектив развития образования в АТО 

Гагаузия и Республике Молдова. Участник должен продемонстрировать знание 

нормативно-правовой базы современного образования, педагогический кругозор и 

общую эрудицию, понимание современных тенденций развития образования. (этап в 

зависимости от пандемической ситуации проводится в режиме онлайн или офлайн). 

18. IV тур: «Домашнее задание» -видеоролик на тему: «Портрет современного учителя», в 

котором участник представляет свои размышление на данную тему (до 7 минут). 

19. По итогам регионального этапа определяются победители по каждой номинации, а 

также определяются претенденты, по количеству набранных баллов, для участия в 

республиканском конкурсе «Учитель года 2022». 
 

IV. Награждение победителей конкурса 

20 Победителем номинации «Учитель года Гагаузии 2022» является участник, 

набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам всех 

этапов конкурса, которому присуждается I место и денежная премия в размере 5000 

леев. 

21 Участникам, занявшим II и IIIпризовое место в номинации «Учитель года 2022», 

присуждается денежная премия в размере 4000 леев и 3000 леев соответственно. Всем 

остальным участникам присуждается поощрительная премия в размере 1000 леев. 

22 Победителем номинации «Педагогический дебют» является участник, набравший 

наибольшее количество баллов в номинации, которому присуждается денежная 

премия в размере 3000 леев.  

23 Участникам, занявшим II и IIIпризовое место в номинации «Педагогический дебют», 

присуждается денежная премия в размере 2000 леев и 1500 леев соответственно. Всем 

остальным участникам присуждается поощрительная премия в размере 1000 леев. 

24 Жюри конкурса вправе присудить дополнительную премию в размере 1000 леев за 

демонстрацию конкурсантами элементов многоязычного образования. 

25 Победителям номинаций «Учитель года Гагаузии 2022», «Педагогический дебют», 

при условии соблюдения ст.6 Положения об аттестации педагогических кадров 

общего и профессионально-технического образования и службы психолого-

педагогической помощи, утвержденного Приказом МОКИ №1091 от 07.10.2020г., 

присваивается досрочно 2 дидактическая степень. 

26 Все участники финала конкурса награждаются Почетными Грамотами Главного 

управления образования Гагаузии, денежными премиями, цветами. 
 

V. Финансирование конкурса 

27. Первый этап - локальный уровень финансируется учебным заведением, примэриями, 

профсоюзами и спонсорами. 

28. Второй этап - региональный уровень финансируется Главным управлением 

образования Гагаузии. 

 



Приложение1 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Учитель года Гагаузии2022» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе «Учитель года Гагаузии-2022» 

_________________________________________________________________ 
Учебное заведение 

 

1 

 

Подпись директора ____________________________ 

Печать 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Учитель года Гагаузии2022» 

 

ЗАЯВКА 

на проведение конкурсного урока в Региональном конкурсе 

«Учитель года Гагаузии-2022» 

___________________________________________________________________________ 
Учебное заведение 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.участника 

 

 

Учебное заведение 

 

 

Предмет 

 

 

класс 

 

Язык 

преподавания 

      

 

Подпись участника_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Номинация 

конкурса 

 

Ф.И.О. 

 

Язык 

препода-

вания 

 

Категория участия в 

конкурсе 

(начальное/ 

гимназическое/ 

лицейское образование) 

 

Предмет 

 

Педагогическая 

степень, звание, 

награды 

 

Педагоги- 

ческий стаж 

        



Приложение 3 

к Положению об организации и проведении 

Регионального конкурса «Учитель года Гагаузии2022» 
 

Информационная карта  

участника Регионального конкурса «Учитель года Гагаузии2022» 
 

 
1. Общие сведения 

ФИО участника  

Место работы (наименование 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами (при 

наличии) 

 

Адреса сайта общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет  
 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Дидактическая степень  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. 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 конкурса 

«Учитель года» 

 

Поделитесь своим энтузиазмом в 

отношении преподавания, работы со 

школьниками и примерами того, как вы 

преподаете в своем классе 

 

Кратко расскажите о тех подходах или 

стратегиях, которые вы используете в 

преподавании 

 

Кратко расскажите о ваших 

способностях и опыте, позволяющих 

преодолеть разрыв между учениками в 

классе и их семьями дома 

 

Продолжите фразу «Быть Учителем – 

это….» 
 

3. Контакты 

Домашний  телефон   

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  
 

Подпись участника: ______________________ 

«____» __________ 20   г.      


