
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

№ ж
Об организации и проведении
Московского
профессионального
педагогического
общественного

городского 
конкурса 

мастерства и 
признания

«Педагоги года Москвы» в 2023 году

В целях реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»)», утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП, и дальнейшего 
повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых 
педагогических работников города Москвы, их поддержки и поощрения

приказываю:

1. Организовать и провести Московский городской профессиональный 
конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года 
Москвы»
в 2023 году (далее -  Конкурс) в период с 23 января 2023 г. по 22 мая 2023 г.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения номинации «Учитель года Москвы» Конкурса 

согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.2. Порядок проведения номинации «Воспитатель года Москвы» Конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.3. Порядок проведения номинации «Педагог-психолог года Москвы» 

Конкурса согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2.4. Порядок проведения номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» 

Конкурса согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2.5. Порядок проведения номинации «Педагогический старт» Конкурса 

согласно приложению 5 к настоящему приказу.
2.6. Порядок проведения номинации «Сердце отдаю детям» Конкурса согласно 

приложению 6 к настоящему приказу.
2.7. Состав Организационного комитета Конкурса (далее -  Оргкомитет) 

согласно приложению 7 к настоящему приказу.
2.8. Форму согласия участника Московского городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года 
Москвы» в 2023 году на обработку и хранение персональных данных согласно 
приложению 8 к настоящему приказу.
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3. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Корпоративный университет московского образования» обеспечить;

3.1. Организацию и проведение Конкурса с соблюдением необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований.

3.2. Функционирование и работу личных кабинетов конкурсантов, экспертов 
и администраторов на портале «Дополнительное профессиональное образование 
работников образовательных организаций» https://dpomоs.ru/ (далее -  портал ДПО) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Государственному бюджетному учреждению города Москвы 
«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования 
и науки города Москвы» обеспечить методическое сопровождение номинаций 
«Педагог-психолог года Москвы» и «Учитель-дефектолог года Москвы».

5. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению города Москвы «Воробьевы горы» обеспечить методическое 
сопровождение номинации «Сердце отдаю детям».

6. Государственному автономному учреждению города Москвы «Центр 
цифровизации образования» обеспечить:

6.1. Функционирование официального сайта Конкурса «Педагоги года 
Москвы» https://pedagog.mosedu.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.2. Подготовку и размещение на сайтах общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в которых 
работают победители, призеры, лауреаты и финалисты номинаций Конкурса, 
специальных вымпелов.

7. Государственному автономному учреждению города Москвы 
«Медиацентр» обеспечить информационное сопровождение всех номинаций 
Конкурса, фото- и видеосъемку мероприятий Конкурса, трансляцию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсных испытаний 
«Разговор с министром» и «Классный час» номинации «Учитель года Москвы», а 
также церемонии награждения победителей Конкурса.

8. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки города 
Москвы от 26 января 2022 г. № 26 «Об организации и проведении Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2022 году».

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования й науки городагМОсквы Тверского А.С.

Руководитель Департамента Р  - - ' Д VJh
образования и науки города Москвы ^  ^ . Ш4rj ^- А.Б. Молотков

Разослать: заместителям руководителя, Правовому управленшр^^^рп л ей ер  координации и планирования, ГАОУ 
ДПО «Корпоративный университет», ГБУ ГППЦ Д0 Н1й з 2® ^^ :|ен тр  цифровизации образования», ГБПОУ 
«Воробьевы горы», ГАУ Медиацентр, руководителям образовательных организаций, подведомственных 
ДОНМ, МГО Профсоюза.

Исп.: М.М. Русецкая 
Тел.: 8 (499) 976 59 89
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Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования и науки 
города Москвы
от д ^ й ^ /2023 г.

Порядок проведения номинации «Учитель года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 
организации и проведения номинации «Учитель года Москвы» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году (далее -  номинация).

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования при участии социальных партнеров.

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» (далее -  
оператор).

1.4. Целью номинации является выявление талантливых учителей 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, их поддержка и поощрение, дальнейшее повышение престижа 
педагогической профессии, распространение инновационного педагогического 
опыта.

1.5. Задачи номинации:
-  создать возможности для обмена опытом между участниками;
-  выявить и представить современные эффективные практики в области 

образования;
-  формировать у участников актуальные компетенции в сфере образования;
-  содействовать профессиональному и карьерному росту участников;
-  пополнить резерв педагогических кадров, способных к экспертной, 

наставнической, управленческой деятельности.
1.6.  Принципы номинации:
1.6.1.  Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить 
себя.

1.6.2.  Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены 
Большого жюри являются специалистами в области оценки профессиональной 
деятельности педагога. Оценка участников в ходе конкурсных испытаний 
осуществляется на основе единой, четко регламентированной процедуры.

1. Общие положения
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1. 6.3.  Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт/член жюри взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в 
период проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1. 6.4.  Принцип равного доступа к информации означает, что оператор 
предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.7.  Формат проведения этапов номинации определяется настоящим 
Порядком.

1.8.  Информация о номинации размещается на официальном сайте 
«Педагоги года Москвы» https://pedagog.mosedu.ru/ (далее -  сайт), а также на сайте 
оператора https://corp-univer.ru/ в информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Участники
2.1. Каждая образовательная организация, подведомственная Департаменту 

образования и науки города Москвы, имеет право заявить на участие в номинации 
одного представителя.

2.2. Участниками номинации могут быть педагогические работники 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, реализующие основные общеобразовательные программы, за 
исключением победителей городских конкурсов педагогического мастерства в 
течение трех последних лет: номинации «Учитель года» Московского городского 
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагог года Москвы», городского конкурса «Учителя года Москвы», а 
также Московского городского профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в номинации 
«Учитель года Москвы».

2.3. Участником может быть педагогический работник, если он является:
2.3.1. Призером или победителем городских профессиональных олимпиад:
-  метапредметной олимпиады «Московский учитель»;
-  олимпиады «Учитель школы большого города»;
-  олимпиады «Новый учитель новой информатики»;
-  олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»;
-  олимпиады «Современный московский учитель».
2.3.2. Призером или победителем регионального этапа всероссийских 

профессиональных олимпиад:
-  метапредметная олимпиада «Команда большой страны»;
-  олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки»;
-  олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT»;
-  олимпиада для учителей русского языка «Хранители русского языка».
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2.3.3. Победителем конкурса на присуждение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности в городе Москве.

2.3.4. Призером или победителем конкурса молодежных инициатив «Молодые 
педагоги -  московскому образованию».

2.3.5. Призером или победителем конкурса профессионального мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в номинации «Педагогический 
старт».

2.3.6. Лауреатом гранта за вклад в реализацию проекта «Московская 
электронная школа».

2.3.7. Победителем акции «Пять на пять».
2.3.8. Учителем предпрофессионального класса -  победителем городских 

научно-практических конференций «Инженеры будущего», «Старт в медицину», 
«Курчатовский проект -  от знаний к практике, от практики к результату», «Наука для 
жизни».

2.3.9. Учителем предпрофессионального класса, подготовившим 
обучающихся-победителей городских научно-практических конференций 
«Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Курчатовский проект -  от знаний 
к практике, от практики к результату», «Наука для жизни».

2.4. Участники должны:
-  иметь высшее образование;
-  занимать должность «учитель» по основному месту работы;
-  иметь стаж непрерывной педагогической деятельности в должности 

«учитель» не менее трех лет.

3. Этапы и сроки проведения
3.1. Номинация проводится с 30 января по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация. Сроки проведения: с 30 января по 05 февраля 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор. Определение полуфиналистов 

номинации. Сроки проведения: с 06 по 21 февраля 2023 г.
3.4. Второй этап. Полуфинал. Определение финалистов номинации. Сроки 

проведения: с 22 февраля по 17 марта 2023 г.
3.5. Третий этап. Финал. Определение призеров номинации. Сроки 

проведения: с 23 марта по 20 апреля 2023 г.
3.6. Четвертый этап. Суперфинал. Определение победителя номинации. 

Сроки проведения: с 20 апреля по 22 мая 2023 г.

4. Регистрация участников
4.1. Участники в срок с 30 января по 05 февраля 2023 г.:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное 

профессиональное образование работников образовательных организаций» 
https://dpomos.ru/ (далее -  портал ДПО);

-  получают доступ в личный кабинет участника (далее -  личный кабинет);
-  заполняют в личном кабинете анкету участника;
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-  загружают в личный кабинет направление от образовательной организации 
по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).

4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 
полностью согласны с настоящим Порядком, а также дают согласие на обработку 
персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию 
в соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.4. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных 
в анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

4.5. Участники самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
Интернет и технические устройства, которые они используют в период участия.

4.6. Участникам рекомендуется размещать в анкете максимально полную 
информацию о себе, поскольку данные анкеты будут доступны экспертным группам 
и членам Большого жюри на протяжении всего Конкурса.

5. Первый этап. Дистанционный отбор
5.1. В период с 06 по 14 февраля 2023 г. конкурсанты загружают материалы 

конкурсного испытания первого этапа в личные кабинеты на портале ДПО 
https://dpomos.ru/.

5.2. Конкурсное испытание первого этапа -  Медиавизитка «Моя 
педагогическая находка».

5.3. Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 
методической компетентности, умения анализировать и представлять собственный 
педагогический опыт в области обучения и воспитания.

5.4. Формат конкурсного испытания: видеопрезентация себя и 
собственного уникального опыта, представляющего педагогическую находку 
конкурсанта, которая повлияла на личную практику преподавания в школе и привела 
к достижению новых образовательных результатов.

5.5. Регламент конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью 
до 7 минут.

5.6. Технические требования к видеозаписи: разрешение видео не менее 
1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео -  
16:9; формат видео .mov или .mp4.

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 
должность, преподаваемый предмет/предметы) и наименование 
общеобразовательной организации, в которой он работает.

Видеоролик загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка на открытый просмотр 
видеоролика размещается в личном кабинете конкурсанта на портале ДПО 
https://dpomos.ru/.

5.7. Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание 
осуществляется в дистанционном режиме по четырем критериям: содержательность 
представленной информации, научная корректность и методическая г 
актуальность и результативность, информационная и языковая культура.
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Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
5.8. По результатам оценки конкурсного испытания первого этапа оператор 

определяет конкурсантов второго этапа (полуфинала), занявших первые позиции в 
общем рейтинге, в количестве 30% от общего количества конкурсантов, но не более 
90 (девяноста) человек.

5.9. Список полуфиналистов публикуется оператором на сайте 
до 22 февраля 2023 г.

5.10. Конкурсанты первого этапа номинации получат соответствующие 
сертификаты на электронную почту, указанную в личном кабинете в анкете при 
регистрации.

6. Второй этап. Полуфинал
6.1. Второй этап (полуфинал) проводится в период 

с 22 февраля по 17 марта 2023 г. и состоит из двух конкурсных испытаний, 
проводимых последовательно: «Видеозапись фрагмента урока», «Защита урока».

6.2. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) «Видеозапись 
фрагмента урока» проводится в дистанционном формате через личный кабинет 
полуфиналиста на портале ДПО https://dpomos.ru/ в период с 22 февраля 
по 05 марта 2023 г.

6.3. Второе конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) «Защита 
урока» проводится в очном формате после оценки экспертными группами первого 
конкурсного испытания второго этапа (полуфинала) в период 10 по 14 марта 2023 г.

6.4. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  «Видеозапись 
фрагмента урока».

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом 
профессиональных компетенций в области проведения урока как основной формы 
организации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности 
обучающихся.

Формат конкурсного испытания: 20-минутная непрерывная видеозапись 
фрагмента урока. Фрагмент урока должен носить завершенный характер. 
Видеозапись фрагмента урока осуществляется полуфиналистом в своей 
общеобразовательной организации. Тема урока определяется в соответствии с 
календарно-тематическим планированием и рабочей программой по 
соответствующему предмету с учетом ее фактического выполнения в 
соответствующем классе. Класс, в котором проводится урок, выбирается 
полуфиналистом самостоятельно.

Технические требования к видеозаписи: разрешение видео не менее 
1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео-  
16:9; формат видео .mov или .mp4. Длительность видеозаписи -  не более 20 минут. 
Видеозапись фрагмента урока длительностью более 20 минут не оценивается.

Видеозапись фрагмента урока должна иметь заставку, содержащую сведения о 
полуфиналисте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы, класс, тему 
урока) и наименование общеобразовательной организации, в которой он работает.

Видеозапись фрагмента урока загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка на 
открытый просмотр размещается в личном кабинете полуфиналиста на портале ДПО
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https://dpomos.ru/ до 05 марта 2023 г. Просмотр видео должен быть доступен на 
протяжении всего Конкурса.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется по четырем критериям: методическая и 
психолого-педагогическая грамотность; корректность предметного содержания; 
творческий подход к решению профессиональных задач; коммуникативная и речевая 
культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.5. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  «Защита 

проведенного урока» -  проводится в очном формате после оценки экспертами 
первого конкурсного испытания второго этапа (полуфинала) в период 
с 10 по 14 марта 2023 г.

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом 
профессиональных компетенций в области проектирования, организации, 
проведения и самоанализа урока.

Формат конкурсного испытания: публичное монологическое выступление, 
представляющее защиту проведенного урока, обоснование концептуальных 
методических подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми 
ориентирами урока. Выступление может сопровождаться презентацией, содержащей 
не более 10 слайдов.

Регламент конкурсного испытания: 5 минут -  защита проведенного урока, 3 
минуты -  ответы на вопросы экспертной группы.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется 
по шести критериям: обоснование спроектированного урока, творческий подход к 
решению профессиональных задач, инновационная составляющая 
профессиональной деятельности, информационная и языковая грамотность, 
результативность, рефлексивная культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  60 баллов.
6.6. Испытания второго этапа могут быть дополнены внеконкурсным 

заданием от партнеров номинации. Регламент и формат проведения внеконкурсного 
задания будут доведены до сведения полуфиналистов на установочном семинаре.

6.7. По итогам второго этапа определяются финалисты номинации. 
Финалистами становятся полуфиналисты, занявшие в рейтинговой таблице первые 
тридцать мест. При составлении рейтинговой таблицы баллы, набранные в первом и 
втором этапах, суммируются. Список финалистов публикуется оператором на сайте 
до 17 марта 2023 г.

6.8. Полуфиналисты, не прошедшие в третий этап (финал), но участвовавшие 
во всех конкурсных испытаниях второго этапа, получают диплом полуфиналиста на 
адрес электронной почты, указанной в личном кабинете в анкете при регистрации.

7. Третий этап. Финал
7.1. Для финалистов в срок с 23 по 24 марта 2023 г. оператором проводится 

выездной семинар-тренинг. Расходы по командированию финалистов на 
семинар-тренинг и финал осуществляются оператором.
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7.2. В период с 17 по 20 апреля 2023 г. проводится выездной финал 
номинации, который состоит из трех конкурсных испытаний: мастер-класс, 
пресс-конференция «Вопрос московскому учителю», публичная лекция.

7.3. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Мастер-класс.
Цель конкурсного испытания: демонстрация финалистами 

профессионального мастерства в области презентации и трансляции инновационного 
педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы 
профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической 
работе финалиста.

Тему, наличие фокус-группы и ее количественный состав финалисты 
определяют самостоятельно и сообщают оператору Конкурса.

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса -  до 15 минут, 
ответы на вопросы членов жюри -  до 5 минут. Последовательность выступлений 
финалистов определяется жеребьевкой.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется по пяти критериям: актуальность и методическая 
обоснованность представленного опыта; межпредметность и универсальность; 
информационная и речевая культура; творческий подход к представлению опыта; 
рефлексивная культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  50 баллов.
7.4. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Пресс-конференция 

«Вопрос московскому учителю».
Цель конкурсного испытания: демонстрация способности финалистов 

к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений 
и представителями общественности по актуальным вопросам развития образования.

Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходе которой 
финалисты отвечают на вопросы представителей СМИ, педагогической, 
родительской и ученической общественности.

Испытание проводится в группах по 6 (шесть) человек (состав определяется 
жеребьевкой).

Регламент конкурсного испытания: до 30 минут на группу.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 

испытания осуществляется по четырем критериям: ценностные основания 
и аргументированность профессионально-личностной позиции, способность 
к импровизации, масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых 
решений, коммуникативная культура и грамотность речи.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  20 баллов.
7.5. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Публичная лекция. 

Импровизационное задание.
Цель конкурсного испытания: демонстрация способности финалистов 

Конкурса к импровизации, активному и эффективному позиционированию 
педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении и решении 
современных социокультурных проблем образования в формате открытого 
публичного выступления. ^  I
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Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение 
финалистом Конкурса основных тенденций развития современного школьного 
образования, профессиональную и гражданскую позицию финалиста в определении 
и решении насущных актуальных вопросов взаимодействия школы, общества и 
власти, умение вести профессиональный диалог с аудиторией.

Регламент: продолжительность выступления -  до 7 (семи) минут. Каждому 
финалисту предоставляется возможность использования аудиовизуального 
сопровождения. Тематическая направленность публичной лекции определяется 
оператором Конкурса и доводится до сведения финалистов за сутки. Тему 
(проблему) публичного выступления финалист выбирает самостоятельно.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется по четырем критериям: актуальность заявленной темы; 
реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы; 
ценностные основания позиции финалиста; информационная культура и языковая 
грамотность; масштабность и нестандартность суждений.

Максимальная оценка за выполнение задания -  50 баллов.
7.6. По решению Большого жюри в перечень конкурсных испытаний третьего 

этапа может быть включено дополнительное импровизационное задание.
7.7. По итогам третьего этапа (финала) определяются призеры номинации. 

Призерами становятся финалисты, занявшие в рейтинговой таблице первые восемь 
мест. При составлении рейтинговой таблицы баллы, набранные в первом и втором 
этапах, не учитываются. Список призеров публикуется оператором на сайте до 20 
апреля 2023 г.

7.8. Финалисты, занявшие в рейтинговой таблице места с девятого 
по тридцатое, получают диплом финалиста. Финалисты, занявшие в рейтинговой 
таблице места с первого по восьмое, получают диплом призера.

8. Четвертый этап. Суперфинал
8.1. Для призеров в срок с 20 апреля по 22 мая 2023 г. проводится 

суперфинал номинации, состоящий из двух конкурсных испытаний.
8.2. Конкурсные испытания четвертого этапа (суперфинала): классный час, 

разговор с министром.
8.3. Конкурсное испытание четвертого этапа (суперфинала) -  Классный час.
Цель конкурсного испытания: демонстрация призерами

профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации 
обучающихся.

Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися на площадке, 
определенной оператором.

Очередность выступлений, тематическое направление классного часа 
в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (духовно-нравственное развитие, приобщение к 
культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое 
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание), а 
также класс определяются по результатам жеребьевки. Тему классного часа 
выбирает самостоятельно и сообщает оператору в срок до 21 апреля 2023 г.
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Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа -  20 минут, 
ответы на вопросы членов жюри -  до 10 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется по четырем критериям: актуальность выбранной темы 
и соответствие содержания классного часа направлению воспитательной работы; 
воспитательная ценность проведенного классного часа; методическая и 
психолого-педагогическая грамотность; коммуникативная и речевая культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
8.4. Конкурсное испытание четвертого этапа (суперфинал) -  Разговор с 

министром.
Цель конкурсного испытания: раскрытие потенциала лидерских качеств 

финалистов, демонстрация понимания стратегических направлений развития 
столичного образования и представление широкой общественности собственного 
видения конструктивных решений существующих задач.

Формат, регламент проведения и тема конкурсного испытания 
определяются оператором Конкурса.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется по четырем критериям: понимание тенденций развития 
системы образования города Москвы, обоснованность и конструктивность 
предложений, коммуникационная и языковая культура, наличие ценностных 
ориентиров и личная позиция.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  20 баллов.
8.5. По итогам четвертого этапа (суперфинала) определяется победитель 

номинации. Победителем становится призер номинации, занявший в рейтинговой 
таблице первое место. При составлении рейтинговой таблицы баллы, набранные в 
третьем и четвертом этапах, суммируются.

9. Эксперты, Большое жюри и счетная комиссия
9.1. Для оценки заданий дистанционного этапа и полуфинала оператором 

формируются экспертные группы, в состав которых входят представители 
общеобразовательных организаций города Москвы, центральных городских 
учреждений Департамента образования и науки города Москвы 
и зарегистрированных в установленном порядке профессиональных ассоциаций 
города Москвы, финалисты, лауреаты, призеры, победители профессиональных 
педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

9.2. Для оценки конкурсных испытаний третьего и четвертого этапов 
Оргкомитетом формируется Большое жюри. Основным принципом формирования 
Большого жюри является возможность включения в его состав известных 
и авторитетных в педагогическом сообществе экспертов в сфере образования, а также 
победителей и призеров профессиональных педагогических олимпиад и конкурсов 
разных уровней.

9.3. При рассмотрении вопроса о победителях номинации решение Большого 
жюри считается правомочным при наличии на заседании более 
от утвержденного количества членов Большого жюри.
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9.4. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме.

9.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
9.6. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование 

его документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри.
9.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

конкурсантами, подготовки сводных оценочных ведомостей оператором 
формируется счетная комиссия, состав которой утверждается Оргкомитетом.

9.8. Расходы по командированию членов Большого жюри на финал 
осуществляются оператором.

9.9. Апелляции по результатам оценки участников на всех этапах 
не принимаются.

10.1. Награждение финалистов, призеров и победителя номинации 
осуществляется на мероприятиях Конкурса.

10.2. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать 
дополнительные поощрения для награждения конкурсантов.

10.3. На сайтах общеобразовательных организаций города Москвы, в которых 
работают победитель, призеры и финалисты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

10.4. Победитель представляет Москву на всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года России» в 2023 году. По объективным причинам для участия может 
быть направлен конкурсант, занявший второе или третье место в рейтинговой 
таблице.

10.5. Расходы по командированию представителя города Москвы 
и сопровождающих его лиц для участия во всероссийском этапе конкурса «Учитель 
года России» в 2023 году осуществляются оператором.

11.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить участие педагога 
в конкурсных испытаниях, уведомив его об этом, в случае нарушения им настоящего 
Порядка.

11.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
настоящему приказу).

11.3. Основаниями для исключения участника являются:
-  несвоевременное размещение материалов в личном кабинете;
-  неявка участника на очное мероприятие;
-  нарушение пунктов 2.3 -  2.4 настоящего Порядка;

10. Награждение

11. Заключительные положения
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-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 
участниках.

11.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 
созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.
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Приложение к Порядку 
проведения номинации «Учитель 
года Москвы» Московского 
городского профессионального 
конкурса педагогического 
мастерства и общественного 
признания «Педагоги года 
Москвы» в 2023 году

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляем для участия в номинации «Учитель года Москвы» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году учителя ГБОУ_________________________

ФИО (полностью) Преподаваемые
предметы

Педагогический
стаж

Призер/победитель*

*не менее трех (3) лет

Директор

МП

* Примечание:
В колонке «призер/победитель» необходимо написать, призером или победителем 

какого педагогического соревнования (п. 2.3 Порядка) является участник.
Например, призер метапредметной олимпиады «Московский учитель» в 2022 гущ.
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Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования и науки 
города Москвы 
от < £0.0/. 2023 г. № S 3

Порядок проведения номинации «Воспитатель года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 

организации и проведения номинации «Воспитатель года Москвы» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году (далее -  
номинация).

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования при участии социальных партнеров.

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 
(далее -  оператор).

1.4. Целью номинации является представление лучших профессиональных 
практик воспитателей образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы, широкой общественности для 
повышения престижа профессии воспитателя.

1.5. Принципы номинации:
1.5.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить 
себя.

1.5.2. Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены Большого 
жюри являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
педагога. Оценка участников в ходе конкурсных испытаний осуществляется на 
основе единой, четко регламентированной процедуры.

1.5.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт/член жюри взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в 
период проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1.5.4. Принцип равного доступа к информации означает, что опе^ктор
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предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.6. Формат проведения этапов номинации определяется настоящим 
Порядком.

1.7. Информация о номинации размещается на официальном сайте Конкурса 
«Педагоги года Москвы» https://pedagog.mosedu.ruA а также на сайте оператора 
https ://corp-uni ver.ru/.

1.8. Обеспечение участия представителя города Москвы в заключительном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 
и направление сопровождающих его лиц осуществляются оператором.

2. Участники
2.1. Каждая образовательная организация, реализующая образовательные 

программы дошкольного образования, подведомственная Департаменту образования 
и науки города Москвы, имеет право заявить на участие в номинации одного 
представителя в каждом направлении:

-  воспитатель;
-  музыкальный руководитель;
-  инструктор по физической культуре.
2.2. В номинации могут принять участие педагогические работники, 

работающие в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, за исключением победителей Московского 
городского конкурса профессионального мастерства и общественного признания 
«Воспитатель года Москвы» в 2020 и 2021 годах, победителя Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в номинации «Воспитатель года 
-  2022».

2.3. У частник должен:
-  иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по соответствующему направлению подготовки;
-  занимать соответствующую должность (воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) по основному месту работы;
-  иметь педагогический стаж не менее 3 (трех) лет.

3. Этапы и сроки проведения
3.1. Номинация проводится с 23 января по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация: с 23 по 29 января 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор. Определение полуфиналистов 

номинации. Сроки проведения: с 01 по 14 февраля 2023 г.
3.4. Второй этап. Полуфинал. Определение финалистов номинации. Сроки 

проведения: с 15 февраля по 14 марта 2023 г.
3.5. Третий этап. Финал. Определение призеров и победителя номинации. 

Сроки проведения: с 15 марта по 22 апреля 2023 г.
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4. Регистрация участников
4.1. Участники в срок с 23 по 29 января 2023 г:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное профессиональное 

образование работников образовательных организаций» https://dpomos.ru/ (далее -  
портал ДПО);

-  получают доступ в личный электронный кабинет участника (далее -  личный 
кабинет);

-  заполняют в личном кабинете анкету участника;
-  загружают в личный кабинет направление от образовательной организации 

по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).
4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 

полностью согласны с настоящим Порядком проведения номинации, а также дают 
согласие на обработку персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 
соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.4. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных 
в анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

4.5. Участники самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
Интернет и технические устройства, которые они используют в ходе номинации.

4.6. Участникам рекомендуется размещать в анкете максимально полную 
информацию о себе, поскольку данные анкеты будут доступны экспертным группам 
и членам Большого жюри на протяжении всего Конкурса.

5. Первый этап. Дистанционный отбор
5.1. В период с 01 по 14 февраля 2023 г. проводится первый этап номинации, 

который состоит из двух конкурсных испытаний: визитная карточка 
«Я -  педагог», Интернет-ресурс участника.

5.2. В период с 01 февраля по 07 февраля 2023 г. конкурсанты загружают 
материалы первого этапа в личные кабинеты.

5.3. Конкурсное испытание первого этапа -  визитная карточка «Я -  
педагог».

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 
профессиональных достижений с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью 
до 3 минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта 
в профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную 
культуру, демонстрировать современные технологии и методы педагогической 
деятельности.

Технические требования: разрешение видео: не менее 1920x1080; 
горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео -  16:9; 
формат видео .mov или .mp4. r iЧ/
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Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 
должность) и наименование общеобразовательной организации, в которой он 
работает.

Видеоролик загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка на открытый просмотр 
видеоролика размещается в личном кабинете до 07 февраля 2023 г. и остается 
доступной для просмотра на протяжении всего Конкурса.

Содержание роликов не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации. Не принимаются ролики рекламного и коммерческого характера, а также 
ролики, не соответствующие тематике Конкурса. Необходимо наличие письменных 
согласий на фото- и видеосъемку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов 
с изображением участников.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 

испытания осуществляется в дистанционном режиме по двум критериям: 
информативность и содержательность представленной информации.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  10 баллов.
5.4. Конкурсное испытание первого этапа -  Интернет-ресурс участника.
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом способности

решения профессиональных задач посредством информационно-коммуникационных 
технологий.

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс конкурсанта (страница на 
сайте образовательной организации, где работает участник), на котором 
представлены методические разработки, материалы, отражающие опыт и специфику 
профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеоматериалы.

Ссылка на Интернет-ресурс размещается в личном кабинете участника в срок до 
07 февраля 2023 г.

Интернет-адрес должен быть активным при открытии посредством входа через 
любой распространенный браузер.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме по трем критериям: содержательность и практическая 
значимость материалов, характеристика ресурса.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  20 баллов.
5.5. По результатам оценки конкурсных испытаний дистанционного этапа 

оператор формирует рейтинговую таблицу. В полуфинал проходят конкурсанты, 
занявшие первые позиции в рейтинге в количестве 20% от общего числа 
конкурсантов первого этапа, но не более 60 (шестидесяти) человек.

5.6. Список полуфиналистов публикуется оператором на сайте не позднее 
15 февраля 2023 г.

5.7. Конкурсанты, не прошедшие в полуфинал, получают сертификат 
участника.

4

6. Второй этап. Полуфинал
6.1. В период с 15 февраля по 14 марта 2023 г. проводится второй этап 

(полуфинал) и состоит из двух конкурсных испытаний, которые проводятся в очном и 
дистанционном форматах: «Моя педагогическая находка» (очно), видеозапись
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фрагмента занятия с детьми в дошкольной группе (дистанционно).
6.2. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  «Моя 

педагогическая находка».
Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом наиболее 

значимого в его деятельности способа, метода или приема обучения, воспитания 
и развития детей дошкольного возраста.

Формат конкурсного испытания: очное публичное монологическое 
выступление, демонстрирующее элемент профессиональной деятельности 
полуфиналиста, который он позиционирует как свою педагогическую находку.

Регламент конкурсного испытания -  до 8 минут (выступление полуфиналиста
-  5 минут; ответы на вопросы экспертов -  до 3 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
очном режиме по двум критериям: методическая грамотность, культура презентации.

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» 
- 3 0  баллов.

Очередность выступления полуфиналистов, сроки и формат проведения 
конкурсного испытания определяются оператором Конкурса.

6.3. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  видеозапись 
фрагмента занятия с детьми в дошкольной группе.

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом 
профессиональных компетенций в области организации развивающей деятельности 
дошкольников в рамках реализуемой программы дошкольного образования.

Формат конкурсного испытания: видеозапись фрагмента занятия в 
дошкольной группе продолжительностью до 15 минут. Фрагмент занятия должен 
носить завершенный характер. Видеозапись фрагмента занятия осуществляется 
полуфиналистом в своей дошкольной группе.

Технические требования к видеозаписи фрагмента занятия: разрешение 
видео -  не менее 1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; 
пропорции видео -  16:9; формат видео .mov или .mp4. Длительность -  не более 
15 минут. Видеозаписи фрагмента занятия длительностью более 15 минут 
не оцениваются.

Видеозапись фрагмента занятия должна иметь заставку, содержащую сведения о 
конкурсанте (ФИО, должность, возраст воспитанников, тему занятия) 
и наименование общеобразовательной организации, в которой он работает.

Видеозапись фрагмента занятия загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка на 
открытый просмотр размещается в личном кабинете с 15 по 21 февраля 2023 г. и 
остается доступной для просмотра на протяжении всего Конкурса.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме по четырем критериям: реализация содержания 
образовательной программы дошкольного образования; методические приемы 
решения педагогических задач; организационная культура; речевая, 
коммуникативная культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.4. По результатам экспертной оценки конкурсных испытаний 

оператор определяет состав финалистов номинации. Финалистами
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полуфиналисты, занимающие в рейтинговой таблице первые 20 (двадцать) мест. При 
определении состава финалистов баллы, набранные конкурсантом в испытаниях 
первого этапа, не учитываются.

6.5. Список участников финала публикуется оператором на сайте не позднее 
15 марта 2023 г.

6.6. Участники, не прошедшие в финал, получают диплом полуфиналиста.

7.1. В период с 15 марта по 22 апреля 2023 г. проводится третий этап 
(финал) номинации, который состоит из двух конкурсных испытаний, проводимых в 
очном формате: «Мастерская педагога» и «Собеседование с членами жюри».

7.2. Оператор организует проведение установочного семинара для 
финалистов в срок не позднее 24 марта 2023 г.

7.3. В период с 10 по 12 апреля оператор организует проведение выездного 
третьего этапа (финала) номинации.

7.4. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  «Мастерская 
педагога».

Цель конкурсного испытания: демонстрация финалистом 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 финалиста с использованием 
элементов профессиональной деятельности (приемы, методы, технологии обучения и 
развития детей дошкольного возраста), демонстрирующий систему работы педагога, 
ее оригинальность, эффективность и тиражируемость.

Тему мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный состав 
финалист определяет самостоятельно и сообщает оператору.

Очередность выступления финалистов определяется жеребьевкой до начала 
конкурсного испытания.

Регламент конкурсного испытания -  до 10 минут, вопросы не предусмотрены.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 

очном режиме по трем критериям: актуальность и методическая обоснованность 
представленного опыта; образовательный потенциал мастер-класса; 
организационная, информационная и коммуникативная культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
7.5. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  «Собеседование с 

членами жюри».
Цель конкурсного испытания: конкретизация финалистами 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.

Формат конкурсного испытания: ответы финалистов на вопросы члено

7. Третий этап. Финал

по содержанию и целеполаганию представленного мастер-класса, а также 
профессиональные вопросы, актуальные для дошкольного образования.
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Регламент конкурсного испытания -  до 10 минут. Последовательность 
выступлений финалистов остается той же, что и в конкурсном испытании 
«Мастерская педагога».

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
очном режиме по трем критериям: обоснование выбора темы «Мастерской» и 
убедительность суждений; аргументированность профессионально-личностной 
позиции по выбранной теме; информационная и коммуникативная культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  30 баллов.
7.6. По решению Большого жюри в перечень конкурсных испытаний третьего 

этапа может быть включено дополнительное импровизационное задание.
7.7. По итогам финала определяются победитель и призеры номинации. 

Победителем становится финалист, занявший в рейтинговой таблице 1 (первое) 
место. Призерами становятся финалисты, занявшие в рейтинговой таблице 
следующие 4 (четыре) места. При составлении рейтинговой таблицы баллы, 
набранные во втором этапе, не учитываются. Имена победителя и призеров 
номинации публикуются оператором на сайте.

7.8. Участники, занявшие в рейтинговой таблице места с шестого 
по двадцатое, получают диплом финалиста.

8. Эксперты, Большое жюри и счетная комиссия
8.1. Для оценки заданий дистанционного этапа и полуфинала оператором 

формируются экспертные группы, в состав которых входят представители 
общеобразовательных организаций города Москвы, центральных городских 
учреждений Департамента образования и науки города Москвы 
и зарегистрированных в установленном порядке профессиональных ассоциаций 
города Москвы, финалисты, лауреаты, призеры, победители профессиональных 
педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.2. Для оценки конкурсных испытаний третьего этапа Оргкомитетом 
формируется Большое жюри. Основным принципом формирования Большого жюри 
является возможность включения в его состав известных и авторитетных в 
педагогическом сообществе экспертов в сфере образования, а также победителей и 
призеров профессиональных педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.3. При рассмотрении вопроса о победителях Конкурса решение Большого 
жюри считается правомочным при наличии на заседании более половины 
от утвержденного количества членов Большого жюри.

8.4. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме.

8.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
8.6. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование 

его документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри.
8.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

конкурсантами, подготовки сводных оценочных ведомостей оператором Конкурса 
формируется счетная комиссия, состав которой утверждается Оргкомиуртом 
Конкурса.
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8.8. Расходы по командированию членов Большого жюри на финал 
осуществляются оператором.

8.9. Апелляции по результатам оценки участников на всех этапах 
не принимаются.

9. Награждение
9.1. Награждение финалистов, призеров и победителя номинации 

осуществляется на мероприятиях, организуемых в рамках Конкурса.
9.2. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать 

дополнительные поощрения для награждения конкурсантов.
9.3. На сайтах общеобразовательных организаций города Москвы, в которых 

работают победитель, призеры и финалисты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

9.4. Победитель номинации представляет Москву на всероссийском этапе 
конкурса «Воспитатель года России» 2023 года. По объективным причинам для 
участия может быть направлен конкурсант, занявший второе или третье место в 
рейтинговой таблице.

9.5. Расходы по командированию представителя города Москвы 
и сопровождающих его лиц для участия во всероссийском этапе конкурса 
«Воспитатель года России» 2023 года осуществляются оператором.

10. Заключительные положения
10.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить участие педагога 

в конкурсных испытаниях, уведомив его об этом, в случае нарушения им настоящего 
Порядка.

10.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
настоящему приказу).

10.3. Основаниями для исключения участника являются:
-  несвоевременное размещение материалов в личном кабинете;
-  неявка участника на очное мероприятие;
-  нарушение пунктов 2.2 -  2.3 настоящего Порядка;
-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.
10.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.
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Приложение к Порядку проведения 
номинации «Воспитатель года Москвы» 
Московского городского профессионального 
конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года 
Москвы» в 2023 году

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору
Московского городского 
профессионального конкурса 
педагогического
мастерства и общественного признания 
«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляем для участия в номинации «Воспитатель года Москвы» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году педагогического работника ГБОУ

ФИО (полностью) Должность Педагогический стаж
*не менее трех (3) лет

Директор ___________ /_________________ /

М.П.
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Приложение 3 
к приказу Департамента 
образования и науки 
города Москвы 
от <sU>,0/. 2023 г. №

Порядок проведения номинации «Педагог-психолог года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 

организации и проведения номинации «Педагог-психолог года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году 
(далее -  номинация).

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования при участии социальных партнеров.

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 
(далее -  оператор).

1.4. Оператор формирует задание на методическое сопровождение 
номинации по согласованию с Департаментом образования и науки города Москвы.

1.5. Целями номинации являются:
-  формирование позитивного общественного мнения о системе столичного 

образования и роли практической психологии в решении актуальных задач 
модернизации столичного образования;

-  представление педагогическому сообществу лучших образцов 
психолого-педагогической деятельности, профессиональных компетенций, 
обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития детей;

-  повышение престижа профессии педагога-психолога в сфере образования.
1.6. Задачами номинации являются:
-  выявление талантливых педагогов-психологов системы образования города 

Москвы, создание условий для их самореализации;
-  пропаганда психологических знаний, способствующих развитию здорового 

поколения, как неотъемлемой составляющей педагогического процесса;
-  повышение уровня профессионального мастерства столичных 

педагогов-психологов, развитие их профессиональных компетенций.
1.7. Принципы номинации:
1.7.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и по возможности п ^ ^ в и ть  
себя.
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1.7.2. Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены Большого 
жюри являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Оценка участников в ходе конкурсных испытаний 
осуществляется на основе единой, четко регламентированной процедуры.

1.7.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в период 
проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1.7.4. Принцип равного доступа к информации означает, что оператор 
предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.8. Формат проведения этапов номинации определяется настоящим 
Порядком.

1.9. Информация о номинации размещается на официальном сайте Конкурса 
«Педагоги года Москвы» https://pedaRog.mosedu.ru/, а также на сайте оператора 
https ://corp-uni ver.ru/.

1.10. Обеспечение участия представителя города Москвы на федеральном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-психолог России» 
и направление сопровождающих его лиц осуществляются оператором.

2.1. Каждая образовательная организация, подведомственная Департаменту 
образования и науки города Москвы, имеет право заявить на участие в номинации 
одного представителя.

2.2. Участниками номинации могут быть педагогические работники 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, оказывающие психологическую помощь обучающимся 
образовательных организаций города Москвы, системы образования Департамента 
образования и науки города Москвы, занимающие должность «Педагог-психолог» и 
имеющие стаж работы по соответствующей должности не менее 3 (трех) лет.

2.2.1. Педагогические работники должны занимать должность 
педагога-психолога по основному месту работы.

2.3. Победители регионального этапа Конкурса предыдущих трех лет к 
участию в номинации не допускаются.

3.1. Номинация проводится с 01 марта по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация. Сроки проведения: с 01 по 12 марта 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор. Определение полуфиналистов 

номинации. Сроки проведения: с 13 по 30 марта 2023 г.

2. Участники

3. Этапы и сроки проведения

3.4. Второй этап. Полуфинал. Определение финалистов 
проведения: 03 по 20 апреля 2023 г.
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3.5. Третий этап. Финал. Определение призеров и победителя номинации. 
Сроки проведения: с 26 по 28 апреля 2023 г.

4. Регистрация участников
4.1. Участники в срок с 01 по 12 марта 2023 г.:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное 

профессиональное образование работников образовательных организаций» 
https://dpomos.ru/ (далее -  портал ДПО);

-  получают доступ в личный кабинет участника (далее -  личный кабинет);
-  заполняют в личном кабинете анкету участника;
-  загружают в личный кабинет направление от образовательной 

организации по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).
4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 

полностью согласны с настоящим Порядком, а также дают согласие на обработку 
персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 
соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.4. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных 
в анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

4.5. Участники самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
Интернет и технические устройства, которые они используют в ходе участия 
в конкурсных испытаниях.

4.6. Участникам рекомендуется размещать в анкете максимально полную 
информацию о себе, поскольку данные анкеты будут доступны экспертным группам 
и членам Большого жюри на протяжении всего Конкурса.

5. Первый этап. Дистанционный отбор
5.1. В период с 13 по 30 марта 2023 г. проводится первый этап номинации, 

который состоит из двух конкурсных испытаний: видеообращение «Почему 
профессиональный конкурс важен для специалиста?», характеристика 
профессиональной деятельности.

5.2. Конкурсное испытание первого этапа -  видеообращение «Почему 
профессиональный конкурс важен для специалиста?».

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом способности 
формулировать обращение к широкой целевой аудитории по заявленной теме.

Формат конкурсного испытания: (видеозапись -  до двух минут) в формате 
.mp4. Материал должен быть размещен на сайте https://rutube.ru/. Содержание и 
форма видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 
использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, 
информационно-коммуникативных средств выразительности для достижения целей 
профессионального послания.

Требования к видеоролику:
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-  материал должен быть размещен на сайте https://rutube.ru/ (со звуком);
-  формат видео .mp4; минимальное разрешение видеоролика -  1280x720 HD, 
пропорции видео 16:9;
-  видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО участника, 
фотографией участника, полным наименованием организации, которую представляет 
участник;
-  использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участника;
-  не принимаются видеоролики, не соответствующие тематике, имеющие 
рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется 
в дистанционном режиме и производится по трем критериям: содержательность 
представленной информации; творческий подход к демонстрации 
индивидуальности; культура публичного выступления.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  30 баллов.
5.3. По результатам оценки конкурсного испытания первого этапа 

оператором составляется рейтинговая таблица, на основании которой формируется 
состав полуфиналистов. В полуфинал проходят конкурсанты, занявшие первые 
позиции в общем рейтинге первого этапа, в количестве 30% от общего числа 
конкурсантов, но не более 40 (сорока) человек.

5.4. Загрузка материалов осуществляется конкурсантами через портал не 
позднее 23 марта 2023 г. Список полуфиналистов публикуется оператором на сайте 
не позднее 31 марта 2023 г.

5.5. Конкурсанты, не прошедшие во второй этап, получают сертификаты 
участников номинации.

6. Второй этап. Полуфинал
6.1. В период с 03 по 20 апреля 2023 г. оператор организует проведение 

второго этапа (полуфинала) номинации, который состоит из трех конкурсных 
испытаний.

6.2. Конкурсные испытания второго этапа (полуфинала) проводятся в 
дистанционном и очном форматах: «Моя психолого-педагогическая практика», 
видеозапись реализуемой психолого-педагогической практики, блиц-интервью  
(очно).

6.3. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) — «Моя 
психолого-педагогическая практика».

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом 
методологических основ проектирования образовательной среды, психодидактики, 
технологий, методов и средств оказания психолого-педагогической помощи 
участникам образовательных отношений.

Формат конкурсного испытания: текстовое описание
психолого-педагогической практики (документ в формате Microsoft Word) vf объеме 
не более 7 страниц (формат А4), содержащее следующие разделы:

-  цель и задачи психолого-педагогической практики;
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-  ожидаемый результат;
-  используемые технологии, методы, средства;
-  рекомендации по использованию.
Текстовое описание психолого-педагогической практики размещается в личном 

кабинете полуфиналиста в срок не позднее 10 апреля 2023 г.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 

дистанционном режиме по двум критериям: соответствие представленной 
информации требованиям конкурсного испытания; грамотность изложения.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  20 баллов.
6.4. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  видеозапись 

реализуемой психолого-педагогической практики.
Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом опыта 

реализации психолого-педагогической практики и (или) инновационной технологии 
оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных 
отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности конкурсанта 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Формат конкурсного испытания: видеозапись фрагмента группового занятия 
полуфиналиста, проводимого в рамках коррекционно-развивающей, 
просветительской, профилактической программы или образовательного 
(социально-психологического) проекта. Длительность видеоролика -  не более 7 
минут.

Технические требования: разрешение видео -  не менее 1920x1080; 
горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео -  16:9; 
формат видео .mov или .mp4.

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о полуфиналисте 
(ФИО, должность) и наименование образовательной организации, в которой он 
работает.

Видеоролик загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка должна быть активной 
при открытии посредством входа через любой распространенный браузер. Ссылка 
размещается в личном кабинете не позднее 10 апреля 2023 г.

Содержание роликов не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации. Не принимаются ролики рекламного и коммерческого характера, а также 
ролики, не соответствующие тематике Конкурса. Необходимо наличие письменных 
согласий на фото- и видеосъемку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов 
с изображением участников.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 

дистанционном режиме по четырем критериям: информативность и 
содержательность представленной информации; эффективность предлагаемого 
подхода; оригинальность содержания; умение транслировать опыт работы.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.5. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  Блиц-интервью.
Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом овладения

теоретическим и практическим инструментарием по актуальным^проблемам
% U
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практической психологии образования с учетом федерального и регионального 
законодательства, регулирующего деятельность педагога-психолога.

Формат конкурсного испытания: экспресс-интервью в очном формате по 
актуальным проблемам психологии образования.

Регламент: 10 минут.
Порядок оценивания -  оценивание конкурсного испытания осуществляется 

в очном режиме по четырем критериям: убедительность суждений; аргументация 
позиции; логичность и грамотность изложения; общая культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.6. В срок не позднее 20 апреля 2023 г. для полуфиналистов номинации в 

очном формате проводится конкурсное испытание -  блиц-интервью.
6.7. По результатам оценки трех конкурсных испытаний второго этапа 

(полуфинала) оператором определяются 10 (десять) финалистов номинации. При 
определении состава финалистов, баллы, набранные конкурсантом на первом этапе, 
не учитываются. Список финалистов публикуется оператором на сайте не позднее 21 
апреля 2023 г.

6.8. Конкурсанты, не прошедшие в третий этап, получают дипломы 
полуфиналистов номинации.

7. Третий этап. Финал
7.1. Оператор в срок с 26 по 28 апреля 2023 г. организует проведение 

третьего этапа (финала), который состоит из двух конкурсных испытаний.
7.2. Конкурсные испытания третьего этапа проводятся в выездном очном 

формате: мастер-класс, профессиональные кейсы.
7.3. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Мастер-класс.
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом умения 

продемонстрировать технологию (приемы, методы) работы на уровне 
профессионального мастерства.

Формат конкурсного испытания: демонстрация опыта реализации 
психолого-педагогической практики в рамках оказания/осуществления 
психолого-педагогической помощи/сопровождения участникам(ов) образовательных 
отношений.

Регламент: 15 минут (до 10 минут -  мастер-класс, до 5 минут -  самоанализ и 
ответы на вопросы).

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
очном режиме по четырем критериям: обоснованность и эффективность; умение 
продемонстрировать опыт; соответствие требованиям профессионального стандарта; 
общая культура речи и коммуникативные качества.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
7.4. Конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Профессиональные 

кейсы.
Цель конкурсного испытания: демонстрация умения анализировать 

проблемную ситуацию и предлагать эффективные варианты решения 
психолого-педагогической задачи.

Формат конкурсного испытания: разработка эффективного варианта
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проблемной ситуации. В день проведения конкурсного испытания участнику 
предлагается ознакомиться с проблемной ситуацией и задать необходимые вопросы в 
отведенное регламентом время. Далее участнику дается 120 минут для подготовки 
предложения по решению психолого-педагогической задачи, по окончании которых 
конкурсант публично презентует свое предложение и отвечает на вопросы членов 
Большого жюри.

Тематические направления конкурсного задания определяются оператором по 
предложениям экспертной группы в соответствии с положениями 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Регламент: знакомство с кейсовым заданием -  до 10 минут, разработка 
предложения по решению проблемной ситуации -  120 минут, публичное 
представление варианта решения ситуации -  до 10 минут, ответы на вопросы жюри -  
до 5 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
очном режиме и производится по пяти критериям: точность понимания задачи; 
целесообразность предлагаемого решения; актуальность и реалистичность решения; 
навыки презентации; коммуникативная и языковая культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  50 баллов.
7.5. По решению Большого жюри в перечень конкурсных испытаний третьего 

этапа могут быть включены дополнительные импровизационные задания.
7.6. По результатам конкурсных испытаний финала членами Большого жюри 

по согласованию с Оргкомитетом определяются призеры и победитель.
Призерами становятся конкурсанты, занявшие в рейтинговой таблице первые 5 

(пять) мест. При составлении рейтинговой таблицы баллы, набранные финалистами в 
первом и втором этапах, не учитываются. Победителем становится призер, 
набравший максимальное количество баллов по итогам импровизационных заданий. 
Список призеров и победителя номинации публикуется оператором на сайте.

7.7. Конкурсанты, занявшие в рейтинговой таблице места с шестого 
по десятое, получают диплом финалиста номинации.

8. Эксперты, Большое жюри и счетная комиссия
8.1. Для оценки заданий дистанционного этапа и полуфинала оператором 

формируются экспертные группы, в состав которых входят представители 
общеобразовательных организаций города Москвы, центральных городских 
учреждений Департамента образования и науки города Москвы 
и зарегистрированных в установленном порядке профессиональных ассоциаций 
города Москвы, финалисты, лауреаты, призеры, победители профессиональных 
педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.2. Для оценки конкурсных испытаний третьего этапа Оргкомитетом 
формируется Большое жюри. Основным принципом формирования Большого жюри 
является возможность включения в его состав известных и авторитетных в 
педагогическом сообществе экспертов в сфере образования, а также победителей и 
призеров профессиональных педагогических олимпиад и конкурсов разны^уровней.
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8.3. При рассмотрении вопроса о победителях Конкурса решение Большого 
жюри считается правомочным при наличии на заседании более половины 
от утвержденного количества членов Большого жюри.

8.4. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме.

8.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
8.6. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование 

его документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри.
8.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

конкурсантами, подготовки сводных оценочных ведомостей оператором Конкурса 
формируется счетная комиссия, состав которой утверждается Оргкомитетом 
Конкурса.

8.8. Расходы по командированию членов Большого жюри на финал 
осуществляются оператором Конкурса.

8.9. Апелляции по результатам оценки участников на всех этапах 
не принимаются.

9. Награждение
9.1. Награждение финалистов, призеров и победителя осуществляется 

на мероприятиях Конкурса.
9.2. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать 

дополнительные поощрения для награждения конкурсантов.
9.3. На сайтах образовательных организаций города Москвы, в которых 

работают победитель, призеры и финалисты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

9.4. Победитель номинации представляет Москву на Всероссийском этапе 
конкурса «Педагог-психолог России» 2023 года. По объективным причинам для 
участия может быть направлен конкурсант, занявший второе или третье место в 
рейтинговой таблице.

9.5. Расходы по командированию представителя города Москвы 
и сопровождающих его лиц для участия во Всероссийском этапе конкурса 
«Педагог-психолог России» 2023 года осуществляются оператором.

10. Заключительные положения
10.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить участие 

педагогического работника в конкурсных испытаниях, уведомив его об этом, в случае 
нарушения им настоящего Порядка.

10.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
приказу).

10.3. Основаниями для исключения участника являются:
-  несвоевременное размещение материалов в личном кабинете;
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-  неявка участника на очное мероприятие;
-  нарушение пунктов 2.2 -  2.4 настоящего Порядка;
-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.
10.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.
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Приложение
к Порядку проведения номинации 
«Педагог-психолог года Москвы» 
Московского городского 
профессионального конкурса 
педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги 
года Москвы» в 2023 году

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляем для участия в номинации «Педагог-психолог года Москвы» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году педагога-психолога

ФИО (полностью) Педагогический стаж Занимаемая должность
*не менее трех (3) лет

Директор ___________ /_________________ /

М.П.
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Приложение 4 
к приказу Департамента 
образования и науки 
города Москвы 
от а / ^ / 2023 г.

Порядок проведения номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 

организации и проведения номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году 
(далее -  номинация) по направлениям «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед».

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования при участии социальных партнеров.

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 
(далее -  оператор).

1.4. Оператор формирует задание на методическое сопровождение 
номинации в виде дорожной карты не позднее 15 февраля 2023 г. по согласованию с 
Департаментом образования и науки города Москвы.

1.5. Целями номинации являются:
-  формирование позитивного общественного мнения о роли специальной/ 

коррекционной педагогики в решении актуальных задач модернизации столичного 
образования;

-  представление педагогическому сообществу опыта ведущих 
специалистов в области дефектологии, демонстрирующих владение эффективными 
и актуальными педагогическими технологиями помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и/или инвалидностью, обеспечивающих 
высокие результаты обучения, воспитания и развития детей;

-  повышение престижа профессии учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда.

1.6. Задачами номинации являются:
-  выявление талантливых учителей-дефектологов и учителей-логопедов 

системы образования города Москвы, создание условий для их самореализации;
-  трансляция актуальных и эффективных педагогических технологий, 

применяемых при обучении детей с ОВЗ и/или инвалидностью;
-  повышение уровня профессионального мастерства столичных 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов, развитие их профессиональных 
компетенций.
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1.7. Принципы номинации:
1.7.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить 
себя.

1.7.2. Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены Большого 
жюри являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Оценка участников в ходе конкурсных 
испытаний осуществляется на основе единой, четко регламентированной процедуры.

1.7.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в период 
проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1.7.4. Принцип равного доступа к информации означает, что оператор 
предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.8. Формат проведения этапов номинации определяется данным Порядком.
1.9. Информация о номинации размещается на официальном сайте Конкурса 

«Педагоги года Москвы» https://pedagog.mosedu.m/ (далее -  сайт), а также на сайте 
оператора https://corp-univer.ru/.

1.10. Обеспечение участия представителей города Москвы в федеральном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Учитель-дефектолог России» 
(по номинациям «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед») и направление 
сопровождающих их лиц осуществляются оператором.

2. Участники
2.1. Номинация проводится по двум направлениям: «Учитель-дефектолог» и 

«У читель-логопед ».
2.2. Каждая образовательная организация, подведомственная Департаменту 

образования и науки города Москвы, имеет право заявить на участие в номинации по 
одному представителю для каждого направления.

2.3. К участию в номинации по направлениям приглашаются педагогические 
работники образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, работающие с обучающимися с ОВЗ и/или 
инвалидностью (далее -  участники), имеющие стаж работы не менее 3 (трех) лет по 
соответствующим должностям, а именно:

-  по направлению «Учитель-дефектолог» -  учителя-дефектологи 
(сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги);

-  по направлению «Учитель-логопед» -  учителя-логопеды.
2.4. Педагогические работники должны занимать соответствующую 

должность (в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка) по основному месту работы.

4i
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2.5. Победители регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог 
России» предыдущих трех лет к участию в номинации не допускаются.

3.1. Номинация проводится с 01 марта по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация. Сроки проведения: с 01 по 12 марта 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор. Определение полуфиналистов 

номинации. Сроки проведения: с 13 по 30 марта 2023 г.
3.4. Второй этап. Полуфинал. Определение финалистов номинации. Сроки 

проведения: с 03 по 20 апреля 2023 г.
3.5. Третий этап. Финал. Определение призеров и победителя номинации. 

Сроки проведения: с 26 по 28 апреля 2023 г.

4.1. Участники в срок с 01 по 12 марта 2023 г.:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное

профессиональное образование работников образовательных организаций» 
https://dpomos.ru/ (далее -  портал ДПО);

организации по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).
4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 

полностью согласны с настоящим Порядком, а также дают согласие на обработку 
персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 
соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.4. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных 
в анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

4.5. Участники самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
Интернет и технические устройства, которые они используют в ходе конкурсных 
испытаний.

4.6. Участникам рекомендуется размещать в анкете максимально полную 
информацию о себе, поскольку данные анкеты будут доступны экспертным группам 
и членам Большого жюри на протяжении всего Конкурса.

5.1. В период с 13 по 30 марта 2023 г. оператор организует проведение 
первого этапа номинации, который состоит из одного конкурсного испытания: 
профессиональное портфолио.

5.2. Конкурсное испытание первого этапа -  Профессиональное по]

3. Этапы и сроки проведения

4. Регистрация участников

получают доступ в личный кабинет участника (далее -  личный кабинет); 
заполняют в личном кабинете анкету участника;
загружают в личный кабинет направление от образовательной

5. Первый этап. Дистанционный отбор

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом
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значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 
индивидуальности в контексте целевых установок системы образования города 
Москвы и особенностей организации, в которой он работает.

Формат конкурсного испытания: документ в формате Microsoft Word 
в объеме не более 10 страниц (формат А4), содержащий следующие разделы:

5.2.1. Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 
образовании.

5.2.2. Существующая практика образования обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в организации, в которой работает участник:

-  сведения об особенностях организации (месте работы конкурсанта) 
и о контингенте обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с которыми непосредственно 
работает участник;

-  краткое описание существующей педагогической практики организации 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в организации, в которой 
работает участник (инклюзивное, коррекционное образование);

-  сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 
деятельности конкурсанта;

-  перечень применяемых конкурсантом технологий, методик, программ 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности;

-  информация о мероприятиях для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
членов их семей, проведенных конкурсантом (за последние 3 года);

-  взаимодействие участника с коллегами, родителями обучающихся, внешними 
организациями в процессе образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;

-  обобщенные итоги профессиональной деятельности конкурсанта за 
последние три года, отражающие результативность и эффективность деятельности.

5.2.3. Обобщение и распространение опыта:
-  сведения о разработанных конкурсантом методических документах, 

медиапродуктах, программах, авторских методиках по организации работы с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и др. с указанием сведений об 
публикации/апробации (при наличии) и обсуждении в профессиональном 
сообществе;

-  информация об обучающих мероприятиях (мастер-классах, семинарах, 
конференциях) для специалистов, педагогических работников, в которых конкурсант 
принимал участие за последние три года в качестве ведущего/докладчика.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме по трем критериям: полнота представленной информации в 
соответствии с условиями испытания; результативность представленного опыта; 
культура представления информации.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  30 баллов.
5.3. По результатам оценки конкурсного испытания первого этапа оператор 

формирует рейтинговую таблицу, на основании которой определяются 
полуфиналисты. Полуфиналистами становятся конкурсанты 
позиции в общем рейтинге в количестве 30% от общего числа 
более 40 (сорока) человек.

, занявшие первые 
конкурсантов^ но не
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5.4. Загрузка материалов осуществляется конкурсантами через портал не 
позднее 22 марта 2023 г. Список полуфиналистов публикуется оператором на сайте 
не позднее 31 марта 2023 г.

5.5. Конкурсанты первого этапа номинации, не прошедшие в полуфинал, 
получают сертификаты участника.

6. Второй этап. Полуфинал
6.1. Оператор в срок с 03 по 20 апреля 2023 г. организует проведение 

второго этапа (полуфинала) номинации, который состоит из трех конкурсных 
испытаний.

6.2. Конкурсные испытания второго этапа (полуфинала) проводятся в 
дистанционном и очном форматах: «Моя дефектологическая/логопедическая 
практика», видеозапись реализуемой дефектологической/логопедической 
практики (формат группового/подгруппового занятия), блиц-интервью (очно).

6.3. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  «Моя 
дефектологическая/ логопедическая практика».

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом 
методологических основ проектирования образовательной среды, отвечающей 
потребностям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, а также их родителей 
(законным представителям).

Формат конкурсного испытания: текстовое описание дефектологической/ 
логопедической практики (документ в формате Microsoft Word) в объеме не более 7 
(семи) страниц (формат А4), содержащий следующие разделы:

-  цель и задачи дефектологической/логопедической практики;
-  ожидаемый результат;
-  используемые технологии, методы, средства;
-  рекомендации по использованию.
Текстовое описание дефектологической/логопедической практики размещается 

в личном кабинете участника в срок не позднее 10 апреля 2023 г.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется 

в дистанционном режиме по двум критериям: соответствие представленной 
информации требованиям конкурсного испытания; грамотность изложения.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  20 баллов.
6.4. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  видеозапись 

реализуемой дефектологической/логопедической практики (формат 
группового/подгруппового занятия).

Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом опыта 
реализации практики образования/коррекционной практики обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью.

Формат конкурсного испытания: видеозапись группового/подгруппового 
занятия/урока (или его цельного фрагмента) полуфиналиста. Длительность 
видеоролика -  не более 15 минут. '
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Технические требования: разрешение видео -  не менее 1920x1080; 
горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео -  16:9; 
формат видео .mov или .mp4.

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о полуфиналисте 
(ФИО, должность) и наименование образовательной организации, в которой он 
работает, а также представление цели и задач занятия длительностью не более 2 
минут.

Видеоролик загружается на сайт https://rutube.ru/. Ссылка на открытый просмотр 
видеоролика размещается в личном кабинете в срок не позднее 10 апреля 2023 г.

Содержание роликов не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации. Не принимаются ролики рекламного и коммерческого характера, а также 
ролики, не соответствующие тематике Конкурса. Необходимо наличие письменных 
согласий на фото- и видеосъемку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов 
с изображением участников.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 

дистанционном режиме по пяти критериям: целостный характер занятия/урока; 
соответствие предлагаемых педагогических подходов особым образовательным 
потребностям категории и возрастной группы обучающихся с ОВЗ (отражают 
принятые в дефектологической/логопедической науке и практике направления 
коррекционно-развивающего обучения); дифференциация материала с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья обучающихся; использование технических и дидактических 
средств обучения, соответствующих психофизическим возможностям обучающихся; 
создание ситуации успеха для всех обучающихся.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  50 баллов.
6.5. Конкурсное испытание второго этапа (полуфинала) -  Блиц-интервью.
Цель конкурсного испытания: демонстрация полуфиналистом владения

теоретическим и практическим инструментарием для решения профессиональных 
задач в области дефектологии/логопедии.

Формат конкурсного испытания: экспресс-интервью в очном формате по 
актуальным проблемам дефектологии по тематикам, связанным с профессиональной 
деятельностью учителя-дефектолога и учителя-логопеда.

Регламент: 10 минут.
Порядок оценивания -  оценивание конкурсного испытания осуществляется 

в очном режиме по четырем критериям: убедительность суждений; аргументация 
позиции; логичность и грамотность изложения; общая культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.6. В срок не позднее 20 апреля 2023 г. для полуфиналистов номинации в 

очном формате проводится блиц-интервью.
6.7. По результатам оценки трех конкурсных испытаний второго этапа 

(полуфинала) оператором определяются 20 (двадцать) финалистов номинации: 10 
(десять) финалистов направления учитель-дефектолог и 10 (десять) финалистов 
направления учитель-логопед. При определении состава финалистов, ©аллы, 
набранные конкурсантом на первом этапе, не учитываются. Список финалистов
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публикуется оператором на сайте не позднее 21 апреля 2023 г.
6.8. Участники, не прошедшие в третий этап (финал), получают дипломы 

полуфиналистов.

7. Третий этап. Финал
7.1. Оператор в срок с 26 по 28 апреля 2023 г. организует проведение 

третьего этапа (финала).
7.2. Конкурсные испытания третьего этапа (финала) проводятся в очном 

формате: мастер-класс, профессиональные кейсы.
7.3. Первое конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  Мастер-класс.
Цель конкурсного испытания: демонстрация финалистами

профессионального мастерства в области презентации и трансляции инновационного 
педагогического опыта работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в ситуации 
профессионального взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 
образовательных коррекционно-развивающих технологий (методы, эффективные 
приемы), доказавших свою эффективность в практической работе финалиста.

Тему, наличие фокус-группы и ее количественный состав финалисты 
определяют самостоятельно и сообщает оператору.

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса -  до 10 минут, 
ответы на вопросы членов жюри -  до 5 минут. Последовательность выступлений 
финалистов определяется жеребьевкой.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание конкурсного 
испытания осуществляется в очном формате и производится по четырем критериям: 
актуальность представленного опыта; методическая обоснованность 
представленного опыта; информационная и речевая культура; рефлексивная 
культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
7.4. Второе конкурсное испытание третьего этапа (финала) -  

Профессиональные кейсы.
Цель конкурсного испытания: демонстрация финалистом умения 

анализировать проблемную ситуацию и предлагать эффективные варианты решения 
задач.

Формат конкурсного испытания: разработка эффективного варианта решения 
проблемной ситуации, связанной с ребенком с ОВЗ (инвалидностью). В день 
проведения конкурсного испытания каждому финалисту предлагается ознакомиться 
с проблемной ситуацией и задать необходимые вопросы в отведенное регламентом 
время. Далее каждому финалисту предоставляется 90 минут для подготовки 
предложения по решению задачи коррекционной педагогики, по окончании которых 
он публично презентует свое предложение и отвечает на вопросы членов Большого 
жюри.

Тематические направления конкурсного задания определяются оператором по 
предложениям экспертной группы в соответствии со спецификой деятельности 
специалиста (дефектология, логопедия).

Регламент: знакомство с заданием кейса -  до 10 минут, разработка пред ения
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по решению проблемной ситуации -  90 минут, публичное представление варианта 
решения ситуации -  до 10 минут, ответы на вопросы жюри -  до 5 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
очном режиме и производится по пяти критериям: точность понимания задачи; 
целесообразность предлагаемого решения; актуальность и реалистичность решения; 
навыки презентации; коммуникативная и языковая культура.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  50 баллов.
7.5. По решению Большого жюри в перечень конкурсных испытаний третьего 

этапа может быть включено дополнительное импровизационное задание.
7.6. По результатам конкурсных испытаний финала членами Большого жюри 

определяются призеры и победитель номинации в каждом направлении.
Победителями становятся финалисты, занявшие в рейтинговой таблице по 

направлениям 1 (первое) место. Призерами по направлениям становятся финалисты, 
занявшие в рейтинговой таблице следующие 3 (три) места. При составлении 
рейтинговой таблицы баллы, набранные в первом и втором этапах, не учитываются. 
Список призеров и победителя номинации по направлениям публикуется оператором 
на сайте.

7.7. Полуфиналисты, занявшие в рейтинговой таблице места, начиная с 
пятого, получают дипломы финалистов номинации по направлениям.

8.1. Для оценки заданий дистанционного этапа и полуфинала оператором 
формируются экспертные группы, в состав которых входят представители 
общеобразовательных организаций города Москвы, центральных городских 
учреждений Департамента образования и науки города Москвы 
и зарегистрированных в установленном порядке профессиональных ассоциаций 
города Москвы, финалисты, лауреаты, призеры, победители профессиональных 
педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.2. Для оценки конкурсных испытаний третьего этапа Оргкомитетом 
формируется Большое жюри. Основным принципом формирования Большого жюри 
является возможность включения в его состав известных и авторитетных в 
педагогическом сообществе экспертов в сфере образования, а также победителей и 
призеров профессиональных педагогических олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.3. При рассмотрении вопроса о победителях Конкурса решение Большого 
жюри считается правомочным при наличии на заседании более половины 
от утвержденного количества членов Большого жюри.

8.4. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в заочной

8.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
8.6. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование 

его документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри.
8.7. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

конкурсантами, подготовки сводных оценочных ведомостей оператором Конкурса 
формируется счетная комиссия, состав которой утверждается Оргко] том

8. Эксперты, Большое жюри и счетная комиссия

форме.

Конкурса.
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8.8. Расходы по командированию членов Большого жюри на финал 
осуществляются оператором.

8.9. Апелляции по результатам оценки участников на всех этапах 
не принимаются.

9. Награждение
9.1. Награждение финалистов, призеров и победителей номинации 

осуществляется на мероприятиях Конкурса.
9.2. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать 

дополнительные поощрения для награждения конкурсантов.
9.3. На сайтах общеобразовательных организаций города Москвы, в которых 

работают победители, призеры и финалисты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

9.4. Победители номинации по направлениям представляют Москву на 
Всероссийском этапе конкурса «Учитель-дефектолог России» 2023 года по 
соответствующим номинациям. По объективным причинам для участия 
может(могут) быть направлен(ы) конкурсант(ы), занявший(ие) второе или третье 
место в рейтинговой таблице.

9.5. Расходы по командированию пред ставите ля(ей) города Москвы 
и сопровождающих его(их) лиц для участия во Всероссийском этапе конкурса 
«Учитель-дефектолог России» 2023 года осуществляются оператором.

10. Заключительные положения
10.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить участие 

педагогического работника в конкурсных испытаниях, уведомив его об этом, в случае 
нарушения им настоящего Порядка.

10.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
приказу).

10.3. Основаниями для исключения участника являются:
-  несвоевременное размещение материалов в личном кабинете;
-  неявка участника на очное мероприятие;
-  нарушение пунктов 2.2 -  2.4 настоящего Порядка;
-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.
10.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных* целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.
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Приложение 
к Порядку проведения 
номинации
«Учитель-дефектолог года 
Москвы»
Московского городского 
профессионального конкурса 
педагогического мастерства и 
общественного признания 
«Педагоги года Москвы» в 
2023 году

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляем для участия в номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году 

по направлению «Учитель-дефектолог»
учителя-дефектолога_________________________________________________________

и / или

по направлению «Учитель-логопед»
учителя-логопеда____________________________________________________________ .

ФИО (полностью) Педагогический стаж Занимаемая должность
*не менее трех (3) лет

Директор / /
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Приложение 5 
к приказу Департамента 
образования и науки города 
Москвы
от 2023 г. W J J

Порядок проведения номинации «Педагогический старт» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 

организации и проведения номинации «Педагогический старт» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства 
и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году (далее -  
номинация).

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования (далее -  МГО Профсоюза) при участии Столичной 
ассоциации молодых педагогов (далее -  САМП).

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 
(далее -  оператор).

1.4. Целью номинации является выявление талантливых педагогов, 
предоставление возможности для адаптации, профессионального развития и 
повышения социальной активности начинающих педагогов образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

1.5. Задачами номинации являются:
-  вовлечение начинающих педагогов в решение вопросов развития 

системы образования города Москвы;
-  знакомство педагогов с возможностями развития профессиональных 

компетенций и лидерских качеств, предоставляемыми системой образования города 
Москвы;

-  выявление управленческого резерва из числа начинающих педагогов 
столицы;

-  поиск инновационных методик повышения качества образования;
-  стимулирование интереса педагога к проектированию, исследованию, 

конструированию, творческой деятельности;
-  способствование формированию и развитию советов молодых педагогов 

образовательных организаций.
1.6. Принципы номинации:
1.6.1. Принцип равных возможностей означает, 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и
что всем участи] 1кам 
о возможности проявить
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себя.
1.6.2. Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены Большого 

жюри являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Оценка участников в ходе конкурсных испытаний 
осуществляется на основе единой, четко регламентированной процедуры.

1.6.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в период 
проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1.6.4. Принцип равного доступа к информации означает, что оператор 
предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.7. Формат проведения этапов номинации определяется данным Порядком.
1.8. Информация о номинации размещается на официальном сайте «Педагоги 

года Москвы» https://pedagog.mosedu.ru/ (далее -  сайт), а также на сайте оператора 
https://corp-univer.ru/.

2. Участники
2.1. Номинация проводится по трем направлениям: «Учитель-мастер», 

«Учитель-лидер» и «Профессиональный союз».
2.2. Направление «Учитель-мастер» делится на треки: «Учитель», 

«Воспитатель», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог».
2.3. В номинации имеют право принимать участие учителя 

общеобразовательных организаций, преподаватели профессиональных 
образовательных организаций, воспитатели общеобразовательных организаций, 
педагогические работники дополнительного образования, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, старшие вожатые, вожатые, тьюторы 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, имеющие стаж педагогической работы:

-  по направлению «Учитель-мастер» -  до трех лет (включительно);
-  по направлению «Учитель-лидер» -  от трех до пяти лет 

(включительно);
-  по направлению «Профессиональный союз» -  до пяти лет 

(включительно).
2.4. Направление «Профессиональный союз» предусматривает командное 

участие. Количество участников команды -  пять человек.
2.4.1. Все члены команды представляют одну образовательную организацию, 

входящую в Совет молодых педагогов образовательной организации, состоящую в 
САМП.

2.5. Участник должен занимать педагогическую должность по основному 
месту работы и иметь объем педагогической нагрузки не менее ставки з^тботной
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платы.
2.6. Лица, осуществляющие в образовательной организации только 

административные или организационные функции, право на участие в номинации не 
имеют.

2.7. Представленные материалы должны быть авторскими разработками и 
соответствовать действующему законодательству, в том числе законодательству в 
области авторского права.

3. Сроки и этапы проведения
3.1. Номинация проводится в три этапа с 23 января по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация: с 23 по 29 января 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор. Сроки проведения с 01 февраля по 

29 марта 2023 г.
3.4. Второй этап. Полуфинал. Сроки проведения с 30 марта по 27 апреля 

2023 г.
3.5. Третий этап. Финал. Сроки проведения с 2 по 22 мая 2023 г.

4. Регистрация участников
4.1. Участники в срок с 23 по 29 января 2023 г.:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное 

профессиональное образование работников образовательных организаций» 
https://dpomos.ru/ (далее -  портал ДПО);

-  получают доступ в личный кабинет участника (далее -  личный кабинет);
-  выбирают номинацию для участия (на соответствующей странице) и 

заполняют в личном кабинете анкету участника;
-  загружают в личный кабинет направление от образовательной 

организации по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).
4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 

полностью согласны с настоящим Порядком, а также дают согласие на обработку 
персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 
соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.3.1. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных в 
анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

5. Первый этап. Дистанционный отбор
5.1. Оператор в срок с 01 февраля по 29 марта 2023 г. организует 

проведение первого этапа.
5.2. Первый этап проводится в два тура:
-  первый тур с 1 по 22 февраля 2023 г.;
-  второй тур с 27 февраля по 29 марта 2023 г.
5.3. Оператор в срок с 25 по 27 января 2023 г. проводит
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семинары по процедуре проведения и регламенту конкурсных испытаний первого 
этапа номинации по каждому направлению.

5.4. Оператор определяет место и формат проведения второго этапа 
(полуфинала) и доводит эту информацию до сведения участников.

5.5. Конкурсные испытания первого этапа (дистанционного отбора) 
включают:

Первый тур:
Направление «Учитель — мастер»:
-  видеоролик «Моя миссия в профессии»;
-  профессиональное тестирование.
Направление «Учитель -  лидер»:
-  видеоролик «Если я стану директором ш колы...»;
-  профессиональное тестирование.
Направление «Профессиональный союз»:
-  видеоролик «Совет молодых педагогов как система наставничества 

начинающих специалистов»;
-  профессиональное тестирование.
Второй тур:
Направление «Учитель -  мастер»:
-  видеозапись фрагмента урока;
-  представление карты образовательного проекта.
Направление «Учитель — лидер»:
-  управленческое тестирование;
-  представление карты управленческого проекта.
Направление «Профессиональный союз»:
-  аналитическая справка по итогам проведенного исследования;
-  представление карты социально значимого проекта.
5.6. Участники размещают в личном кабинете материалы конкурсных 

испытаний:
-  первый тур: в срок не позднее 13 февраля 2023 г.;
-  второй тур: в срок не позднее 15 марта 2023 г.
5.7. Экспертиза конкурсных работ проводится:
-  первый тур: в срок не позднее 21 февраля 2023 г.;
-  второй тур: не позднее 27 марта 2023 г.
5.8. По итогам экспертизы первого тура формируется общий рейтинг 

участников.
Во втором туре принимают участие первые 50% участников от общего 

количества участников первого тура номинации по каждому направлению.
Список участников второго тура публикуется на сайте 22 февраля 2023 г.
5.9. По итогам экспертизы второго тура формируется общий рейтинг 

участников.
В полуфинале номинации принимают участие конкурсанты, занимающие 

первые места в рейтинге: \ /
Направление «Учитель-мастер»:
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-  трек «Учитель» -  20 человек;
-  трек «Воспитатель» -  20 человек;
-  трек «Педагог-психолог» -  15 человек;
-  трек «Учитель-дефектолог» -  15 человек.
Направление «Учитель-лидер» -  20 человек.
Номинация «Профессиональный союз» -  15 команд.
Список участников полуфинала публикуется на сайте не позднее 

29 м арта 2023 г.
5.10. Общий рейтинг участников первого этапа не публикуется.
5.11. Рецензия на конкурные работы участников первого этапа не 

производится.
5.12. Участники, не прошедшие во второй этап (полуфинал), но принявшие 

участие в конкурсных испытаниях первого этапа, получают сертификаты об участии 
в номинации.

6. Второй этап. П олуфинал
6.1. Оператор в срок с 30 м арта по 27 апреля 2023 г. организует проведение 

второго этапа.
6.2. Для участников второго этапа оператор проводит 30 и 31 м арта 2023 г. 

установочные семинары по процедуре проведения и регламенту конкурсных 
испытаний второго этапа.

6.3. Оператор определяет место и формат проведения второго этапа 
(полуфинала) и доводит эту информацию до сведения участников.

6.4. Конкурсные испытания второго этапа включают:
Н аправление «У читель -  мастер»:
-  педагогическую игру;
-  мастер-класс;
-  импровизационное задание.
Н аправление «У читель -  лидер»:
-  педагогическую игру;
-  педагогический совет;
-  импровизационное задание.
Н аправление «П рофессиональный союз»:
-  педагогическую игру;
-  тренинг;
-  импровизационное задание.
6.5. Сроки проведения конкурсных испытаний:
Педагогическая игра -  с 3 по 5 апреля 2023 г.
Мастер-класс -  с 10 по 15 апреля 2023 г.
Тренинг -  с 17 по 18 апреля 2023 г.
Педагогический совет -  с 19 по 21 апреля 2023 г.
Импровизационное задание -  с 24 по 26 апреля 2023 г.
6.6. По результатам второго этапа формируется рейтинг участников.
В финале номинации принимают участие конкурсанты, занимающи
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места в рейтинге:
-  направление «Учитель-мастер»: учитель -  10 человек, воспитатель -  5 

человек, педагог-психолог -  5 человек, учитель-дефектолог -  5 человек;
-  направление «Учитель-лидер» -  10 человек;
-  направление «Профессиональный союз» -  7 команд.
Список участников финального этапа публикуется на сайте 27 апреля 2023 г.
6.7. Участники, не прошедшие в третий этап (финал), но принявшие участие во 

всех конкурсных испытаниях второго этапа, получают сертификат полуфиналиста.

7. Третий этап. Финал
7.1. Оператор в срок со 2 по 22 мая 2023 года организует проведение третьего 

этапа.
7.2. Для участников третьего этапа оператор проводит установочный семинар по 

процедуре проведения и регламенту конкурсных испытаний третьего этапа 
2 мая 2023 г.

7.2.1. На установочном семинаре финалистам объявляется место и формат 
проведения конкурсных испытаний третьего этапа (финала).

7.3. Конкурсные испытания и сроки проведения:
-  защита образовательного проекта, управленческого проекта и 

социально значимого проекта (по номинациям) в срок не позднее 12 мая 2023 г.
-  «Актуальный разговор» в срок не позднее 17 мая 2023 г.
7.4. Участники третьего этапа (финала), не занявшие призовые места, получают 

диплом финалиста.

8. Жюри и экспертная комиссия
8.1. Для оценки заданий первого этапа оператором формируются экспертные 

группы, в состав которых входят представители общеобразовательных организаций 
города Москвы, центральных городских учреждений Департамента образования и 
науки города Москвы, сотрудники аппарата МГО Профсоюза и зарегистрированных 
в установленном порядке профессиональных ассоциаций города Москвы, 
финалисты, лауреаты, призеры, победители профессиональных педагогических 
олимпиад и конкурсов разных уровней.

8.2. Для оценки конкурсных испытаний второго и третьего этапов номинации 
оператором формируется Большое жюри.

8.3. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме.

8.4. При рассмотрении вопроса о лауреатах, призерах и победителях 
номинации решение конкурсного жюри считается правомочным при наличии на 
заседании более половины от утвержденного количества членов Большого жюри.

8.5. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
8.6. Ведение делопроизводства конкурсного жюри, хранение и 

использование его документов возлагается на оператора.
8.7. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний на 

не принимаются.
всех этапах
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9. Определение и награждение призеров, лауреатов и победителей
9.1. Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

номинации по результатам финальных конкурсных испытаний, объявляются 
победителями.

9.2. Призеры и лауреаты определяются жюри из числа финалистов, 
набравших наибольшее количество баллов.

9.3. Место и время награждения определяется оператором.
9.4. Специальные поощрения вручаются по решению конкурсного жюри и 

социальных партнеров.
9.5. На сайтах общеобразовательных организаций города Москвы, в которых 

работают победители, призеры и лауреаты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

10. Заключительные положения
10.1. Оператор имеет право приостановить участие конкурсанта или команды 

в конкурсных испытаниях с предварительным уведомлением в случае нарушения 
участником или членом команды настоящего Порядка.

10.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
приказу).

10.2. Основаниями для исключения являются:
-  нарушение пункта 2 настоящего Порядка;
-  неявка на очное мероприятие номинации;
-  несоблюдение регламента проведения;
-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.
10.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.

Документ зарегистрирован № 01-12-33/23 от 20.01.2023 Тверской А.С. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № 01-18-323 от 20.01.2023  (ГАОУ ДПО "Корпоративный университет")
Страница 50 из 70. Страница создана: 20.01.2023 15:34



Приложение 
к Порядку проведения 
номинации «Педагогический 
старт»
Московского городского 
профессионального конкурса 
педагогического мастерства и 
общественного признания 
«Педагоги года Москвы» в 
2023 году

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ
Направляем для участия в треке

«Учитель/Воспитатель/Педагог-психолог/Педагог-дефектолог» (выбранное направление 
подчеркнуть) направления «Учитель-мастер» номинации «Педагогический старт» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

№ п/п Ф.И.О.
(полностью)

Должность 
(указывается с 
преподаваемым 
предметом)

Педагогическая 
нагрузка на 
2022/2023 
учебном году 
(в неделю)

Педагогический
стаж

1.
Пример: 
Сидоров Иван 
Петрович

Пример:
учитель
математики

Пример:
18 часов в неделю

Пример:
3 года, 2 месяца, 10 
дней

Подтверждаем, что участник(и) НЕ осуществляет(ют) в образовательной организации 
только административные или организационные функции.

Дата:

Директор /
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БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ
Направляем для участия в направлении «Учитель-лидер» номинации «Педагогический 

старт» Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

№ п/п Ф.И.О.
(полностью)

Должность 
(указывается с 
преподаваемым 
предметом)

Педагогическая 
нагрузка на 
2022/2023 
учебном году 
(в неделю)

Педагогический
Стаж

1.
Пример:
Сидоров Иван 
Петрович

Пример:
учитель
математики

Пример:
18 часов в 
неделю

Пример:
3 года, 2 месяца, 10 
дней

Подтверждаем, что участник(и) НЕ осуществляет(ют) в образовательной организации 
только административные или организационные функции.

Директор ___________ /_________________ /

М.П.
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БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ
Направляем для участия в направлении «Профессиональный союз» номинации 

«Педагогический старт» Московского городского профессионального конкурса 
педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 
году

№ п/п Ф.И.О.
(полностью)

Должность 
(указывается с 
преподаваемым 
предметом)

Педагогическая 
нагрузка на 
2022/2023 учебном 
году
(в неделю)

Педагогический
стаж

Пример:
Сидоров
Иван
Петрович

Пример:
учитель
математики

Пример:
18 часов в неделю

Пример:
3 года, 2 месяца, 10 
дней

1.
Капитан

2.

3.

4.

5.

Подтверждаем, что участники НЕ осуществляют в образовательной организации 
только административные или организационные функции, что все участники команды 
являются членами Столичной ассоциации молодых педагогов (САМП).

Директор / /
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Приложение 6 
к приказу Департамента 
образования и науки города 
Москвы
от оЮ. О/. 2023 г. № 33

Порядок проведения номинации «Сердце отдаю детям» 
Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) определяет условия, порядок 

организации и проведения номинации «Сердце отдаю детям» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства 
и общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году (далее -  
номинация).

1.2. Номинация проводится Департаментом образования и науки города 
Москвы совместно с Московской городской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования при участии социальных партнеров.

1.3. Оператором номинации является Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Корпоративный университет московского образования» 
(далее -  оператор).

1.4. Оператор осуществляет организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое, информационно-техническое сопровождение номинации, 
организацию и проведение конкурсных испытаний заочного и финального (очного) 
этапов.

1.5. Оператор формирует задание на методическое сопровождение 
номинации по согласованию с Департаментом образования и науки города Москвы.

1.6. Целью номинации является создание эффективных условий, 
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный 
рост педагогов дополнительного образования детей образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

1.7. Задачами номинации являются:
-  совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей;
-  повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей;
-  повышение общественного и профессионального статуса 

педагогических работников дополнительного образования детей;
-  отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных 

технологий в сфере дополнительного образования детей;
-  содействие новым формам педагогического наставничества 

дополнительного образования детей;
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выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и
воспитания детей (в том числе с особыми образовательными потребностями), 
разработанных и внедренных в образовательную деятельность педагогическими 
работниками сферы дополнительного образования детей.

1.8. Принципы номинации:
1.8.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

предлагаются задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить 
себя.

1.8.2. Принцип непредвзятой оценки означает, что эксперты и члены Большого 
жюри являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Оценка участников в ходе конкурсных испытаний 
осуществляется на основе единой, четко регламентированной процедуры.

1.8.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если 
эксперт взаимодействовал ранее или взаимодействует с участником в период 
проведения номинации (начальник и подчиненный, коллеги из одной 
образовательной организации, родственные отношения и др.) и это взаимодействие 
может повлиять на объективность оценивания конкурсанта, эксперт/член жюри 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору для исключения конфликта 
интересов.

1.8.4. Принцип равного доступа к информации означает, что оператор 
предоставляет участникам доступ ко всей необходимой информации для выполнения 
конкурсных испытаний в равном объеме.

1.9. Формат проведения этапов номинации определяется данным Порядком.
1.10. Информация о номинации размещается на официальном сайте «Педагоги 

года Москвы» https://pedagog.mosedu.ru/ (далее -  сайт), а также на сайте оператора 
https://corp-univer.ru/.

1.11. Обеспечение участия представителя города Москвы на федеральном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» 
и направление сопровождающих его лиц осуществляются оператором.

2.1. Каждая образовательная организация, подведомственная Департаменту 
образования и науки города Москвы, имеет право заявить на участие в номинации по 
одному представителю в каждом направлении.

2.1.1. Направления номинации:

2. У частники

-  «Педагог дополнительного образования по технической 
направленности»;

-  «Педагог дополнительного образования по художественной 
направленности»;

-  Педагог дополнительного образования по естественно-научной 
направленности»;

-  «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 
направленности».

-  «Педагог дополнительного образования
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направленности».
-  «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 

направленности».
-  «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью» -  направление для педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с 
инвалидностью.

2.1.2. Один кандидат на участие не может заявляться одновременно по двум и 
более направлениям номинации.

2.2. Участниками номинации являются педагогические работники 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, различных должностей, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы в соответствии с выбранным направлением.

2.2.1. Требование к трудовому стажу педагогических работников, 
реализующих дополнительную общеобразовательную программу -  не менее 3-х лет.

2.2.2. В номинации могут принимать участие специалисты, имеющие 
профильное профессиональное образование (не педагогическое).

2.2.3. В номинации могут принимать участие педагогические работники, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), с инвалидностью. 
Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной деятельности в 
сфере дополнительного образования детей для педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с 
инвалидностью -  не менее 3-х лет.

2.3. Педагогические работники, принимавшие участие в федеральном этапе 
Всероссийского профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» предыдущих 
трех лет, к участию в номинации не допускаются.

3. Этапы и сроки проведения
3.1. Номинация проводится с 26 января по 22 мая 2023 г.
3.2. Регистрация. Сроки проведения: с 26 января по 02 февраля 2023 г.
3.3. Первый этап. Дистанционный отбор с 06 февраля по 07 марта 2023 г. 

проводится в два тура:
-  первый тур дистанционного отбора -  до 21 февраля 2023 г.;
-  второй тур дистанционного отбора -  до 07 марта 2023 г.
3.4. Второй этап. Финал. Определение лауреатов и победителя номинации. 

Сроки проведения: с 09 по 17 марта 2023 г.

4. Регистрация участников
4.1. Участники в срок с 26 января по 02 февраля 2023 г.:
-  регистрируются на портале на портале «Дополнительное 

профессиональное образование работников образовательных организаций» 
https://dpomos.ru/ (далее -  портал ДПО);

-  получают доступ в личный кабинет участника (далее -  личный;к^$инет);
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-  заполняют в личном кабинете анкету участника;
-  загружают в личный кабинет направление от образовательной 

организации по установленной форме (Приложение 6.1), а также материал 
конкурсного испытания первого этапа (характеристика профессиональной 
деятельности).

4.2. Своей регистрацией участники подтверждают, что ознакомились и 
полностью согласны с настоящим Порядком, а также дают согласие на обработку 
персональных данных.

4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 
соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 
информации в анкете участника является основанием для дисквалификации.

4.4. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение указанных 
в анкете участника данных, связавшись с участником или третьими лицами по 
электронной почте или по телефону.

4.5. Участники самостоятельно несут ответственность за доступ к сети 
Интернет и технические устройства, которые они используют в ходе участия 
в конкурсных испытаниях.

4.6. Участникам рекомендуется размещать в анкете максимально полную 
информацию о себе, поскольку данные анкеты будут доступны экспертным группам 
и членам Большого жюри на протяжении всего Конкурса.

5. Первый этап. Дистанционный отбор
5.1. Оператором в срок до 06 февраля 2023 г. проводится техническая 

экспертиза анкет участников на соответствие требованиям Порядка.
5.2. В период до 21 февраля 2023 г. проводится первый тур дистанционного 

отбора.
5.3. Конкурсное испытание первого тура дистанционного 

отбора -  «Профессиональное портфолио».
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 
индивидуальности.

Формат конкурсного испытания:
-  видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в 

формате .mp4 (продолжительность видеоролика -  пять минут; видеоролик должен 
иметь качественное изображение и звучание, видеоролик загружается на сайт 
https://rutube.ru/);

-  дополнительная общеобразовательная программа участника
(далее -  Программа) в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном 
сайте образовательной организации, в которой работает участник и реализуется 
Программа; ссылка должна быть активной и вести на сайт организации, отражать 
содержание Программы в соответствии с требованиями к содержанию и структуре 
дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа 
Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 (далее -  требования); ^

ц
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-  сведения о качестве реализации Программы в наглядных формах 
представления анализа результативности за сопоставимые периоды реализации 
Программы (с учетом требований п. 4 настоящего Порядка) в виде ссылки на 
соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организации, в 
которой реализуется Программа.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме и производится по критериям:

-  «Визитная карточка» -  по шести критериям оценки: отражение 
профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного образования; 
отражение процесса профессиональной деятельности педагога по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; отражение результатов 
профессиональной деятельности педагога по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы; умение определять педагогические цели и задачи; 
умение обобщать и транслировать опыт своей профессиональной деятельности; 
наличие сведений об участии педагога и обучающихся в образовательных, 
досуговых, культурно-просветительских и др. мероприятиях на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. Максимальная оценка за конкурсное 
испытание -  18 баллов;

-  дополнительная общеобразовательная программа -  по семи критериям 
оценки: наличие программы на официальном сайте организации, где работает 
участник; соответствие структуры Программы требованиям; соответствие 
содержания требованиям (направленность, цель, задачи обучения и воспитания); 
наличие и целесообразность планируемых результатов, 
организационно-педагогических условий, порядка и форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации; наличие и целесообразность оценочных и методических 
материалов; наличие положительной динамики результативности за текущий период 
реализации Программы; наличие системы оценки качества реализации Программы. 
Максимальная оценка за конкурсное испытание -  28 баллов.

5.4. Конкурсант размещает конкурсные материалы первого тура 
дистанционного отбора в личном кабинете в срок не позднее 14 февраля 2023 г.

5.5. В срок не позднее 19 февраля 2023 г. в личных кабинетах экспертной 
комиссией проводится экспертиза конкурсных материалов первого тура 
дистанционного отбора номинации.

5.6. По результатам оценки определяется рейтинг участников первого тура 
дистанционного отбора по каждому направлению номинации отдельно.

5.7. К участию во втором туре дистанционного отбора допускается 50% 
участников первого тура по каждому направлению номинации, которые набрали 
наибольшее количество баллов по итогам экспертной оценки.

5.8. Список участников второго тура дистанционного отбора публикуется 
оператором на сайте не позднее 21 февраля 2023 г.

5.9. Конкурсное испытание второго тура дистанционного 
отбора -  видеообращение «Мое образовательное решение глобальным 
вызовам».

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом сп1! 5ности
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формулировать обращение к широкой целевой аудитории участников отношений в 
сфере образования по заявленной теме.

Формат конкурсного испытания: (видеозапись -  до пяти минут) в формате 
.mp4. Материал должен быть размещен на сайте https://rutube.ru/. Содержание и 
форма видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 
использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, 
информационно-коммуникативных средств выразительности для достижения целей 
профессионального послания.

Требования к видеоролику:
-  материал должен быть размещен на сайте https://rutube.ги/ (со звуком);
-  формат видео .mp4; минимальное разрешение видеоролика -  1280x720 HD, 
пропорции видео 16:9;
-  видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО участника, 
фотографией участника, полным наименованием организации, которую представляет 
участник;
-  использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участника;
-  не принимаются видеоролики, не соответствующие тематике, имеющие 
рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется 
в дистанционном режиме и производится по четырем критериям: понимание и 
осмысление глобальных вызовов как угроз и точек развития для дополнительного 
образования детей; наличие образовательного решения в рамках реализуемой 
Программы, направленное на изменение и обновление дополнительного 
образования детей; актуальность и целесообразность образовательного решения с 
учетом достижения планируемых результатов; культура публичного выступления.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  12 баллов.
5.10. Участники номинации, успешно прошедшие первый тур 

дистанционного отбора, размещают в личных кабинетах материал конкурсного 
испытания в срок не позднее 28 февраля 2023 г.

5.11. В срок не позднее 05 марта 2023 г. в личных кабинетах экспертными 
комиссиями по каждому направлению номинации проводится экспертиза 
конкурсных материалов первого тура дистанционного отбора номинации.

5.12. По результатам оценки определяется рейтинг участников второго тура 
дистанционного отбора по каждому направлению отдельно.

5.13. Конкурсанты по каждому направлению, набравшие наибольшее 
количество баллов и занявшие первые три места, становятся участниками 
финального (очного) этапа номинации.

5.14. Список финалистов номинации по направлениям публикуется 
оператором на сайте не позднее 07 марта 2023 г.

6. Второй этап. Финал.
6.1. Оператором в период с 09 по 17 марта 2023 г. проводится 

(финал) номинации, который состоит из трех конкурсных испытаний
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последовательно в групповой и индивидуальной формах: «Проектирование 
дополнительного образовательного пространства для развития способностей и 
талантов детей» (групповое), «Педагогическая ситуация», мастер-класс «Новые 
формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном 
образовании».

6.2. Конкурсное испытание второго этапа (финала) -  «Проектирование 
дополнительного образовательного пространства для развития способностей и 
талантов детей» (групповое).

Цель конкурсного испытания: демонстрация участником навыков 
командообразования, креативности, коммуникации, компетенции критического 
мышления и принятия решений.

Формат конкурсного испытания: импровизационный конкурс нацелен на 
групповую, командную деятельность участников Конкурса в соответствии с 
заданием, содержание которого конкурсантам становится известно непосредственно 
перед началом конкурсного испытания. Конкурсанты методом случайной выборки в 
ходе жеребьевки формируются в несколько групп, знакомятся с содержанием и 
регламентом конкурсного испытания и приступают к выполнению задания в 
соответствии с регламентом Конкурса. В ходе группового выполнения задания 
конкурсанты самостоятельно взаимодействуют, определяются в планировании, ходе 
выполнения задания и способах представления его результатов.

Выполнение задания, процесс и представление результатов осуществляются в 
присутствии членов Большого жюри.

Продолжительность конкурсного испытания -  170 минут, включая: время на 
выполнение задания в групповой командной работе; время на представление и 
защиту результатов групповой командной работы, в том числе представление 
персональных результатов каждого участника.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме и производится по четырем критериям:

убеждения) и вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей 
членов команды;

коллективного принятия ответственных решений в условиях неопределенности. 
Максимальная оценка за конкурсное испытание -  40 баллов.
6.3. Конкурсное испытание второго этапа (финала) -  «Педагогическая 

ситуация».
Цель конкурсного испытания: публичное предложение/представление 

конкурсантом своего педагогического решения по предложенной ситуации.

-  Командообразование -  умение продуктивно работать в команде, 
выстраивать конструктивное взаимодействие;

-  креативность и оригинальность предлагаемых решений и 
коммуникативных тактик;

-  коммуникация -  владение техниками и приемами общения (слушания,

критическое мышление: владение навыками критического мышления и

Формат конкурсного испытания: визуализированная в кин< 
проблемная ситуация взаимодействия ребенка (детей) и взрослого
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представленная на примере отобранного завершенного сюжета (в соответствии с 
фильмографией о школе, воспитании, образовании), в отношении которой 
конкурсант после предварительного просмотра и анализа публично предлагает 
(представляет) свое педагогическое решение по данной ситуации, отвечает на 
вопросы жюри.

Задания каждому конкурсанту персонально определяются методом жеребьевки. 
Время на подготовку после получения задания участнику -  10 минут. Время на 
индивидуальное представление решения каждого задания -  не более 5 минут, ответы 
на вопросы Большого жюри -  3 минуты.

Порядок оценивания конкурсного испытания -  оценивание осуществляется в 
дистанционном режиме и производится по пяти критериям: профессиональная, 
компетентностиая обоснованность суждений и решений; практико-ориентированная 
обоснованность решения ситуации; умение применять целесообразные ситуациям и 
задачам методы и технологии решения; креативность и оригинальность выводов и 
предлагаемых решений; умение учитывать и соотносить глобальные вызовы, 
современные тенденции и нравственные ценности.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  25 баллов.
6.4. Лидеры рейтинга по каждому направлению номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов, становятся участниками третьего конкурсного 
испытания второго этапа (финала).

6.5. Конкурсное испытание второго этапа (финала) -  мастер-класс «Новые 
формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном 
образовании».

Цель конкурсного испытания: выявление профессиональных знаний, 
компетенций и мастерства конкурсанта по планированию и организации новых форм 
организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с 
содержанием Программы, приоритетными задачами обновления содержания и 
технологий обучения и воспитания обучающихся средствами новых форм 
организации обучения и воспитания детей и целесообразностью ситуации отбора 
методических и новых технологических средств демонстрации профессиональных 
практик и методик.

Формат конкурсного испытания: содержание и требования конкурсного 
испытания соотнесены с обобщенными трудовыми функциями педагога 
дополнительного образования детей согласно профессиональному стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Содержание и форма 
мастер-класса конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 
использование необходимых и целесообразных аудиовизуальных, наглядных, 
презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения для 
достижения целей мастер-класса. Участие помощников не допускается. 
Продолжительность мастер-класса -  15 минут.

Конкурсант осуществляет самоанализ проведенного мастер-класса перед 
членами жюри (не более 5 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания — оценивание осуществляется в 
очном режиме и производится по десяти критериям:

-  умение выявить и представить новую форму организации об
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воспитания детей в дополнительном образовании в рамках реализуемой Программы;
-  умение дифференцировать и предъявить новые профессиональные 

компетенции по внедрению новых форм в обучение и воспитание детей;
-  умение представить педагогически обоснованные и эффективные 

формы, методы, средства и приемы обучения и воспитания детей;
-  умение вовлечь слушателей мастер-класса в конструктивный диалог и 

достичь планируемого результата;
-  умение целесообразно и обоснованно использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 
образовательные и информационные ресурсы;

-  умение рефлексировать и представить эффективные практики 
методического обеспечения качества реализации Программы;

-  умение рефлексировать и представить эффективные практики 
методического сопровождения профориентации обучающихся при реализации 
Программы;

-  умение рефлексировать и представить эффективные практики 
методического сопровождения благоприятного психологического климата и 
педагогической поддержки обучающихся, в том числе уязвимых категорий, при 
реализации Программы;

-  умение обеспечить целостность и завершенность мастер-класса, 
оригинальность формы его проведения;

-  умение анализировать мастер-класс для установления соответствия 
содержания, методов и средств поставленным целям и задачам.

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  50 баллов.
6.6. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

третьего конкурсного испытания второго этапа (финала) номинации, объявляется 
победителем. Лидеры рейтинга по каждому направлению номинации объявляются 
призерами номинации, награждаются дипломами.

6.7. Имена победителя и призеров номинации публикуется оператором на 
сайте не позднее 17 марта 2023 г.

7. Эксперты, Большое жюри и счетная комиссия
7.1. Для оценки заданий заочного этапа оператором формируются 

экспертные группы, в состав которых входят представители общеобразовательных 
организаций города Москвы, центральных городских учреждений Департамента 
образования и науки города Москвы и зарегистрированных в установленном порядке 
профессиональных ассоциаций города Москвы.

7.2. Для оценки конкурсных испытаний очного этапа Оргкомитетом 
формируется Большое жюри. Основным принципом формирования Большого жюри 
является возможность включения в его состав известных и авторитетных в 
педагогическом сообществе экспертов в сфере образования.

7.3. При рассмотрении вопроса о победителях Конкурса решение Большого 
жюри считается правомочным при наличии на заседании более и о ловш ш  от 
утвержденного количества членов Большого жюри.
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7.4. Заседания Большого жюри могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме.

7.4. Решение Большого жюри оформляется протоколом.
7.5. Ведение делопроизводства Большого жюри, хранение и использование 

его документов возлагается на ответственного секретаря Большого жюри.
7.6. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

конкурсантами, подготовки сводных оценочных ведомостей оператором Конкурса 
формируется счетная комиссия, состав которой утверждается Оргкомитетом 
Конкурса.

7.7. Расходы по командированию членов Большого жюри на финал 
номинации осуществляются оператором.

7.8. Апелляции по результатам оценки участников на всех этапах не 
принимаются.

8. Награждение
8.1. Награждение финалистов, призеров и победителя номинации 

осуществляется на мероприятиях, место проведения которых определяется решением 
Оргкомитета.

8.2. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать 
дополнительные поощрения для награждения конкурсантов.

8.3. На сайтах общеобразовательных организаций города Москвы, в которых 
работают победитель, призеры и финалисты номинации, размещаются специальные 
вымпелы-вкладки.

1 ' i I8.4. Победитель номинации представляет Москву на всероссийском этапе 
конкурса «Сердце отдаю детям» в 2023 году. По объективным причинам для участия 
может быть направлен конкурсант, занявший второе или третье место в рейтинговой 
таблице.

8.5. Расходы по командированию представителя города Москвы и 
сопровождающих его лиц для участия во всероссийском этапе конкурса «Сердце 
отдаю детям» в 2023 году осуществляются оператором.

9. Заключительные положения
9.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить участие 

педагогического работника в конкурсных испытаниях, уведомив его об этом, в случае 
нарушения им настоящего Порядка.

9.2. Обработка персональных данных участников, их законных 
представителей, а именно сбор персональных данных, их систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование и другое производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8 к 
приказу).

9.3. Основаниями для исключения участника являются:
-  несвоевременное размещение материалов в личном кабинете;
-  неявка участника на очное мероприятие;

Документ зарегистрирован № 01-12-33/23 от 20.01.2023 Тверской А.С. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № 01-18-323 от 20.01.2023  (ГАОУ ДПО "Корпоративный университет")
Страница 63 из 70. Страница создана: 20.01.2023 15:34



11

-  нарушение пунктов 2.2. -  2.3 настоящего Порядка;
-  публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках.
9.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период прохождения конкурсных испытаний, принадлежат участникам. 
При этом оператор номинации вправе в информационных и/или рекламных целях 
использовать результаты интеллектуальной деятельности участников.
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Приложение 
к Порядку проведения 
номинации «Сердце отдаю 
детям»
Московского городского 
профессионального конкурса 
педагогического мастерства и 
общественного признания 
«Педагоги года Москвы» в 
2023 году

БЛАНК О БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оператору 
Московского городского 

профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы»

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляем для участия в номинации «Сердце отдаю детям -  2023» М осковского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общ ественного 
признания «Педагоги года М осквы» в 2023 году педагогического работника

ФИО (полностью) Должность Педагогический
стаж

Директор ___________ /_________________ /

М.П.

Документ зарегистрирован № 01-12-33/23 от 20.01.2023 Тверской А.С. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № 01-18-323 от 20.01.2023  (ГАОУ ДПО "Корпоративный университет")
Страница 65 из 70. Страница создана: 20.01.2023 15:34



Приложение 7 
к приказу Департамента 
образования и науки города 
Москвы
ОТЛ о .о /.  2023 г. № 3?)

Состав Организационного комитета Московского городского 
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году

Председатель Оргкомитета
Молотков Министр Правительства Москвы, руководитель
Александр Борисович Департамента образования и науки города

Москвы

Заместители председателя Оргкомитета
Филиппов
Владимир Михайлович

Председатель Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации (по 
согласованию)

Тверской
Александр Сергеевич

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Молев
Антон Ильич

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Лукашук
Олеся Николаевна

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Русецкая
Маргарита Николаевна

Директор Г осударственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города
Москвы «Корпоративный 
московского образования»

университет

Г ужевкин
Константин Сергеевич

Председатель Московской городской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования

ч
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Члены Оргкомитета

Антонов
Николай Викторович

Олтаржевская 
Любовь Евгеньевна

Кучушев
Марат Ряшитович

Минько
Нина Григорьевна 

Мясникова
Людмила Александровна

Куранина
Надежда Михайловна

Г орбун
Сергей Владимирович 

Лазутова
Мария Николаевна

Начальник Управления координации 
воспитательной работы, дополнительного 
образования и профилактики правонарушений 
Департамента образования и науки города 
Москвы

Директор Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Г ородской 
психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы»

Директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский 
центр «Патриот. Спорт»

Директор Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Московский 
городской дом учителя»

Председатель Экспертно-консультативного 
совета родительской общественности при 
Департаменте образования и науки города 
Москвы

Директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы 
«Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. 
Г айдара»

Заместитель председателя Московской 
городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Советник директора Г осударственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Корпоративный 
университет московского образования» (
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Мисожникова 
Екатерина Борисовна

Фокина
Анна Александровна

Видакас
Светлана Флюровна

Кириченко 
Вита Викторовна

Терехов
Павел Станиславович

Старунов
Геннадий Владимирович

Заместитель директора Г осударственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Корпоративный 
университет московского образования»

Начальник управления сопровождения 
публичных проектов и неформального 
образования Г осударственного автономного 
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Корпоративный 
университет московского образования»

Начальник отдела профессиональных 
конкурсов и событий Г осударственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Корпоративный 
университет московского образования», 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в 2019 году

Директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 1520 имени Капцовых», 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2012 году

Директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
«Школа «Покровский квартал», победитель 
конкурса «Директор года России» в 2022 году

Учитель основ безопасности
жизнедеятельности Г осударственного
бюджетного образовательного учреждения 
города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени 
Маршала В.И. Чуйкова», лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в 2022 году, победитель в номинации 
«Просветительская деятельность в школе» 
премии Российского общества «Знание» в 2Ю22 
году С' II
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Г айдукова
Анна Владимировна

Антонова 
Ольга Тарасовна

Санкин
Тимур Владимирович

Иванов
Евгений Павлович

Бормин
Андрей Сергеевич

Воспитатель Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1347», призер 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России» в 2022 году

Педагог-психолог Г осударственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 305», 
лауреат Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог года России» в 2022 году

Педагог дополнительного образования 
Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Воробьевы 
горы», победитель Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» в 2022 году

Педагог-психолог Г осударственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1576», 
лауреат Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог года России» в 2021 году

Учитель-дефектолог Г осударственного
казенного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 52», 
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог года России» в 2021 году
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Приложение 8 
к приказу Департамента 
образования и науки города 
Москвы
от do . Of. 2023 г. № 3 3

Согласие
участника Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года
Москвы» в 2023 году 

на обработку и хранение персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Я,___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия_______ №____________ ,выдан___________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

____« _________ » _________________ Г.,

зарегистрированный(ая) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю Государственному автономному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Корпоративный университет московского образования» (ОГРН 1027700566761, 
ИНН 7714239823), зарегистрированному по адресу 127422, г. Москва, 
Тимирязевская улица, дом 36, согласие на обработку и хранение моих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и/или без использования таких 
средств
(далее -  Согласие). Сбор, хранение и обработка персональных данных 
осуществляется на портале «Дополнительное профессиональное образование 
работников образовательных организаций» https://dpomos.ru/.

Цель обработки персональных данных: участие в Московском городском 
профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2023 году (далее -  Конкурс).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Совершение действий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
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