
.Приложение 3
к приказу УО администрации г.Канска 

от 12.09.2022 г. № _  _-о

Порядок проведения муниципального этапа XVІ Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»

1.  Муниципальный  конкурс  профессионального  мастерства  педагогов
«Мой лучший урок» является отборочным этапом муниципальных конкурсов
«Учитель  года  –  2022»,  «Воспитатель  года  –  2022»  и  XVІ  Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (далее
- конкурс).

2.  Участие  в  конкурсе  проводится  на  основании  заявок,  поданных  от
образовательных  организаций  в  сроки  установленные  графиком  проведения
конкурса  (Приложение  6  к  приказу  УО  администрации  г.Канска)  путём
заполнения электронной формы на сайте УО администрации г.Канска 

http://уо-канск.рф  (на  главной  странице  справа  баннер  «Мой  лучший
урок»). 

3.  Конкурс  проводится  в  дистанционной  форме,  экспертной  группе
предоставляется:

а)  Протокол образовательной организации с рекомендацией для участия
педагогического  работника  в  муниципальном  этапе  конкурса  (свободная
форма); 

б) Видеозапись урока (учебного занятия); 
в) Анализ урока (учебного занятия) в формате Word. 
Требования  к  конкурсным  материалам  (Приложение  7  к  приказу  УО

администрации г.Канска). 
4.  В  конкурсе  могут  принимать  участие  педагогические  работники,

имеющие  стаж  в  педагогической  деятельности  не  менее  трех  лет,
общеобразовательных  организаций,  организаций  дополнительного
образования, дошкольных образовательных организаций города Канска.

Повторное  участие  в  муниципальном  конкурсе  победителям  прошлых
лет возможно не ранее чем через три года.

 Конкурс проводится по следующим направлениям:
«Начальная школа» (учителя начальных классов).
«Естественно-научное»  (учителя  математики,  физики,  химии,  биологии,

географии, информатики, экономики, экологии).
«Гуманитарное» (учителя  русского  языка  и  литературы,  иностранных

языков, истории, обществознания, МХК, музыки, изобразительного искусства).
«Дополнительное  образование»  (учителя  технологии,  физической

культуры,  преподаватели-организаторы  ОБЖ,  педагоги  дополнительного
образования, педагоги-организаторы).

«Дошкольное  образование»  (воспитатели,  инструкторы  по  физической
культуре, музыкальные руководители).

«Учителя, реализующие АООП» в общеобразовательных организациях и
организациях  дополнительного  образования  г.Канска  (учителя-предметники,

http://xn----8sb3aboczk.xn--p1ai/


учителя начальных классов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи1*, социальные педагоги**).

«Педагоги,  реализующие  АООП»  в  дошкольных  образовательных
организациях г.Канска (воспитатели, педагоги-психологи*, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи).

5.  В  направлениях  конкурса  «начальная  школа»,  «гуманитарное»,
«естественно-научное»,  «дополнительное  образование»,  «учителя,
реализующие  АООП»,  «педагоги,  реализующие  АООП  в  ДОО»  участвует
только  1  педагог  от  образовательной  организации. В  случае  большего
количества желающих педагогов на участие в конкурсе по одному и тому же
направлению  образовательная  организация  проводит  конкурс-смотр  уроков
(учебных  занятий)  на  уровне  образовательной  организации  без  привлечения
экспертов  муниципального  этапа  конкурса.  В  направлении  конкурса
«дошкольное  образование»  допускается  участие  от  дошкольной
образовательной организации не более 2 педагогов.

6.  В  случае  если  по  какому-либо  направлению конкурса  заявились  3  и
менее  участников,  то  данное  направление  считается  не  состоявшимся  и
конкурсные испытания по нему не проводятся.

7. Урок (учебное занятие) проводится по теме, выбранной  учителем. Тема
и  форма  урока  (учебного  занятия)  могут  не  совпадать  с  календарно-
тематическим  планированием  и  рабочей  программой  педагога  на  момент
проведения.

8.  Продолжительность  конкурсного  урока  (учебного  занятия)  в
общеобразовательной  организации  и  организации  дополнительного
образования составляет 30-35 мин в соответствии с возрастом обучающихся.
Для дошкольных образовательных организаций 15-30 мин. 

9. Смотр конкурсных уроков (учебных занятий) проводится экспертами в
дистанционном режиме в соответствии с графиком проведения и критериями
(приложение 5).

10.  Общий рейтинг  участников  конкурса  по  направлениям составляется
после  просмотра  и  оценки  экспертами  всех  конкурсных  уроков  (учебных
занятий). По решению экспертной группы определяется победитель и призёры
муниципального этапа конкурса. 

11. Победители и призеры конкурса в направлениях «начальная школа»,
«гуманитарное»,  «естественно-научное»,  «дополнительное  образование»
рекомендуются для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года –
2022» и в финале XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок». 

12.  Участники  конкурса  в  направлении  «дошкольное  образование»,
занявшие  в  рейтинге  с  1  по  10  позиции,  рекомендуются  для  участия  в
муниципальном этапе конкурса  «Воспитатель года  –  2022» и  в  финале  XVІ

1 * Примечание: 
*Проведение  занятий  допускается    с  обучающимися/воспитанниками  с  ограниченными
возможностями здоровья, а также с нормативно развивающимися детьми;
** Проведение занятий допускается   с  обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, а также с нормативно развивающимися детьми.



Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  педагогов  «Мой
лучший урок».

13. Награждение победителей и призёров конкурса проводится в декабре
2022 г. на торжественном закрытии муниципальных конкурсов «Мой лучший
урок», «Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022», «Молодой учитель –
новой  школе».  Победители  по  всем  направлениям  конкурса  награждаются
Дипломами благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева и памятными
сувенирами. Призёры всем направлениям конкурса награждаются Грамотами
благотворительного  фонда  наследия  Д.И.  Менделеева  и  памятными
сувенирами.  Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
Благодарственными  письмами  благотворительного  фонда  наследия
Д.И. Менделеева. 

14.  Рейтинги  участников  конкурса  не  выставляются  на  сайте  УО
администрации г.Канска и не отправляются в образовательные организации. С
результатами участия в конкурсе педагоги могут ознакомиться в оргкомитете в
индивидуальном порядке.


