
О проведении внутрилицейского 
этапа республиканского конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь»

Во исполнение приказа главного управления образования Гомельского
облисполкома  от  26.09.2022г.  №634  с  целью  создания  условий  для
распространения  инновационного  педагогического  опыта,  выявления
талантливых,  эффективно  работающих  педагогических  работников,
повышения  престижа  педагогического  труда,  привлечения  внимания
общественности к тенденциям развития системы образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать  внутрилицейский  этап  республиканского  конкурса

«Учитель года Республики Беларусь» с 10.10.2022г. по 15.11.2022г.
2. Утвердить  ПОЛОЖЕНИЕ  о  порядке  проведения  конкурса,  состав

организационного комитета и состав жюри (приложение 1, 2, 3).
3. Всем  преподавателям  лицея  обеспечить  качественную  подготовку  и

участие во внутрилицейском этапе конкурса.
4. Жюри  Конкурса  подвести  итоги  и  определить  победителей  в  каждой

номинации для участия в областном этапе не позднее 20.11.2022 года.
5. Ответственному  секретарю  жюри  конкурса  обеспечить  качественную

подготовку материалов для участия победителей внутрилицейского этапа
в следующем туре конкурса.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УПР Кузьменкову И.В.

Директор Ю.Г. Гришан

Заместитель директора по УПР Кузьменкова 
907890

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УСТАНОВА АДУКАЦЫI УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«КАСЦЮКОЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ «КОСТЮКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНА-ТЭХНІЧНЫ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫ ЛІЦЭЙ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ЗАГАД ПРИКАЗ
        04.10.2022г. №  95-од 

 г.Гомель г.Гомель



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения внутрилицейского этапа республиканского конкурса

«Учитель года Республики Беларусь»

1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок проведения внутрилицейского

этапа республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь».
2. Конкурс проводится в целях распространения инновационного опыта лучших

педагогических работников и направлен на6
-  развитие творческих инициатив педагогических работников по реализации
содержания образовательных программ основного образования;
- рост профессионального мастерства педагогических работников;
-  поддержку  экспериментальной  и  инновационной  педагогической
деятельности;
- повышения уровня методической работы с педагогами;
-  создания  условий  для  выявления  и  распространения  эффективного
педагогического опыта;
- повышение престижа педагогического труда и публичное признание вклада
педагогических работников в развитие системы образования;
-  привлечения  внимания  общественности  к  тенденциям  развития  передовой
педагогической практики.

3. Конкурс  проводится  всех  педагогических  работников  лицея.  К  участию  в
конкурсе  допускаются  педагогические  работники  независимо  от
квалификационной  категории,  стажа  работы  и  участия  в  конкурсах,
проводимых ранее.

4. Участники конкурса имеют право на:
-  своевременную  и  полную  информацию  о  конкурсных  мероприятиях  и
критериях их оценки;
- техническое обеспечение участия в конкурсе;
- методическую помощь;
- объективную оценку их профессиональной компетентности;
-  обращение  в  жюри  конкурса  по  вопросам  оценивания  конкурсных
мероприятий;
- внесение предложений по повышению эффективности работы жюри конкурса
и организационного комитета.

5. Участники конкурса обязаны:
- выполнять требования настоящего ПОЛОЖЕНИЯ;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;



- уважать честь и достоинство других участников конкурса;
- соблюдать регламент, установленный жюри конкурса;
- популяризировать свой опыт работы.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Физика, астрономия, математика, информатика»;
 «Иностранный язык»;
 «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;
 «История, обществоведение, география»
 «Химия, биология»;
 Черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка»;
 «Специальные дисциплины»

7. Организационный комитет конкурса:
- осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса;
- определяет количество и виды конкурсных мероприятий, форму проведения
каждого из них;
-  содействует  использованию  педагогического  опыта  всех  участников
конкурса.

8. Жюри конкурса:
- определяет регламент конкурсного мероприятия;
-  оценивает  конкурсные  мероприятия  на  соответствие  установленным
критериям;
-  информирует  участников  о  результатах  проведения  всех  конкурсных
мероприятий;
- определяет по одному победителю в каждой номинации, которые принимают
участие в следующем этапе конкурса;
-  рассматривает  обращения  участников  по  вопросам,  возникшим  у  них  по
результатам оценивания конкурсных мероприятий;
- оформляет итоговую документацию передает ее в оргкомитет.

9. Все решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются протоколами.
Жюри правомочно  принимать  решения,  если  на  заседании  присутствует  не
менее двух третей его состава.  Решение жюри считается принятым, если за
него  проголосовало  более  половины  членов  жюри,  присутствовавших  на
заседании.



Приложение 2

Состав организационного комитета 
по подготовке к внутрилицейскому этапу 

республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

1. Кузьменкова И.В. заместитель  директора  по  УПР  УО
«Костюковский  государственный  аграрно-
технический профессиональный лицей»

2.  Самусева О.В. заместитель  директора  по  УПР  УО
«Костюковский  государственный  аграрно-
технический профессиональный лицей»

3. Сушнякова С.В. Заведующий  отделением  УО  «Костюковский
государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»

4. Шаболтин А.Н. инженер-программист  УО  «Костюковский
государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»

5. Новикова А.А. педагог-организатор  УО  «Костюковский
государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»



Приложение 3

Состав жюри 
внутрилицейского этапа 

республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

1. Гришан Ю.Г. -  председатель  жюри,  директор  УО  «Костюковский
государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»

2. Кузьменкова И.В. -  заместитель  председателя  жюри,  заместитель
директора по УПР УО «Костюковский государственный
аграрно-технический профессиональный лицей»

3. Сушнякова С.В. -  ответственный  секретарь  жюри,  заведующий
отделением  УО  «Костюковский  государственный
аграрно-технический профессиональный лицей»

4.  Самусева О.В. -  член  жюри,  заместитель  директора  по  УВР  УО
«Костюковский  государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»

5. Шаболтин А.Н. - член жюри, инженер-программист УО «Костюковский
государственный  аграрно-технический
профессиональный лицей»



ПЕРЕЧЕНЬ
конкурсных материалов, предоставляемых педагогическими работниками лицея в

организационный комитет конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

1. Самопрезентация конкурсанта. Может быть представлена как лично, так и в
электронном виде. Участник должен представить себя, рассказав об особенностях
своей педагогической деятельности.

Технические требования:
к видео: длительность  - до 5 минут, формат файла - .avi, .mp4, wmv (до 300 МБ);
к слайд-презентации:  15 слайдов, озвученных участником, формат файла - .mp4,
wmv (до 300 МБ);
материалы предоставляются на   CD  -  R   (  RW  )   или   DWD  -  R   (  RW  ) диске;  
допускается  представление  конкурсного  материала  по  ссылке,  размещенной  в
облачном хранилище.

2. Видеозапись фрагмента урока (учебного занятия) продолжительностью 15 –
20 минут по теме, соответствующей календарно-тематическому планированию и
план конспект этого урока на бумажном носителе;

Технические требования:
к видео: длительность - 20 минут, формат файла - .avi, .mp4,  wmv (до 300 – 600
МБ);
Материалы предоставляются на   CD  -  R   (  RW  )   или   DWD  -  R   (  RW  ) диске;  
допускается  представление  конкурсного  материала  по  ссылке,  размещенной  в
облачном хранилище.
План-конспект  занятия  предоставляется  в  распечатанном  виде.  Текст
оформляется:  шрифт  –    Times     New     Roman  ,  14  пт.,  межстрочный  интервал  –  
одинарный, абзацный отступ – 1,25, границы: верхняя, нижняя – 2,0, левая – 3,0,
правая  –  1,0;.  Допускаются  выделения  текста  курсивом,  подчеркиванием,
нумерация, активные ссылки в тексте на электронные ресурсы.

3. Представление  опыта  собственной  педагогической  деятельности  (тема
выбирается  самостоятельно).  В  выступлении  участник  раскрывает  направления
своей  работы,  осуществляет  подробный  анализ  решаемых  педагогических
(воспитательных) проблем и представляет свои педагогические идеи, реализация
которых способствовала результатам, достигнутым обучающимися. Выступление
сопровождается описанием опыта.
Оформление  педагогического  опыта  соответствует  представлению  на
квалификационный экзамен (http://www.academy.edu.by/files/KwEx_trebov.pdf)

4. Все конкурсные материалы, предоставляемые в оргкомитет, проверяются на
плагиат. Уникальность текстовых материалов должна быть не менее 75%.


