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Нормативные правовые документы

▪ Положение об организации и проведении республиканского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь», утвержденное Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 02.04.2018 № 243

▪ Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О проведении
республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников «Учитель года Республики Беларусь» в 2022-2023 годах» от
15.07.2023 № 472

▪ Приказ главного управления по образованию Миноблисполкома «О
проведении третьего (областного) этапа республиканского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь» в 2022-2023 годах» от 19.10.2023 № 489

▪ Методические рекомендации «О порядке организации и проведения
республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников «Учитель года Республики Беларусь» 2022-2023 гг.



График проведения конкурса
«Учитель года Минской области – 2023»

Туры 

конкурса
Сроки проведения Мероприятия

Место 

проведения

Первый 

(заочный)

25.01.2023 – 30.01.2023 – Мультимедийная 

самопрезентация

(видеопрезентация)

– видеозапись урока 

(занятия) по теме, 

выбранной участником 

конкурса; 

– письменное 

представление системы 

собственной 

педагогической 

деятельности

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»

(материалы 

предоставляются 

при регистрации 

на сайте 

института)

01.02.2023 – 17.02.2023 Работа жюри, 

подведение итогов 

первого тура



График проведения конкурса
«Учитель года Минской области – 2023»

Второй 

(очный)

27.02.2023 –

15.03.2023

16.03.2023 –

17.03.2023

– Тестирование;

– открытый урок (занятие)

(по отдельному графику);

– мастер-класс 

(по отдельному графику)

- Работа жюри, подведение 

итогов второго тура

ГУО «Минский 

областной институт 

развития 

образования»,

учреждения 

образования 

Минского района 

(по согласованию),

учреждения высшего 

образования, 

осуществляющие 

подготовку по 

педагогическим 

специальностям 

(по согласованию)



График проведения конкурса
«Учитель года Минской области – 2023»

Третий 

(очный)

23.03.2023

31.03.2023

– Мини-урок (занятие) на сцене 

(до 15 минут)

– Творческое самопредставление
участника конкурса на сцене 
(до 5 минут);
– публичное представление 
опыта собственной 
педагогической деятельности
(до 8 минут);

– подведение итогов конкурса, 
награждение победителей и 
лауреатов

ГУО «Минский 

областной институт 

развития 

образования»

ГУО «Средняя школа 

№ 5 г.Смолевичи» 

(по согласованию)



УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ТУРЕ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

1.Зарегистрироваться на сайте www.moiro.by
(Мероприятия для руководящих работников и
специалистов образования/ Конкурсы,
фестивали/ Конкурс профессионального
мастерства педагогических работников
«Учитель года Минской области – 2023»).

Процесс регистрации включает в себя заполнение
регистрационной формы, в т.ч. вставку ссылок для
скачивания материалов с файлообменного
сервиса

http://www.moiro.by/


УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ТУРЕ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

(ДО 25 СЛАЙДОВ)/

ВИДЕОСАМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

(ДО 10 МИНУТ)



САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Самопрезентация – это эссе.

Самопрезентация – это история вашего успеха.

• Кем является конкурсант, сделав это коротко и выразительно, не углубляясь в детали 
семейно-бытовых отношений

• Базовое образование, должность

• Опыт профессиональной деятельности с обоснованием реализуемого содержания 
образования

• Какова степень новизны в опыте работы: что нового привнесено конкурсантом в методы 
преподавания и формы воспитательной работы с учащимися

• Какова результативность его профессиональной деятельности

• Условия достижения результатов (например, говоря о методах обучения, совершенно 
недостаточно просто перечислить их, важно показать их эффективность подтвердив это 1-2 
примерами из личной практики)

• Жизненные приоритеты

• Отношения к детям, коллегам, профессии 

• Перспективы и планы профессиональной деятельности 



УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ТУРЕ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

ВИДЕОЗАПИСЬ УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

(ДО 45 МИНУТ)



ВИДЕОЗАПИСЬ УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры
учителя, мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции.

В.А.Сухомлинский

Титул – наименование номинации, ФИО
(полностью) педагога, должность, УО, категория,
стаж работы, тема учебного занятия, класс/группа



ВИДЕОЗАПИСЬ УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

• Цель и задачи урока

• Содержание занятия

• Структура занятия

• Методы и приемы

• Система работы педагога

• Система работы обучающихся

• Результаты занятия



УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ТУРЕ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОПЫТА СОБСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(объем основной части опыта 
(текста) не должен превышать 15 

страниц печатного текста,

приложений – 10 страниц)



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема опыта

Например: 

• «Использование технологии развития 
критического мышления для...ЧЕГО?»

• «Развитие познавательной самостоятельности 
учащихся на уроках биологии средствами опорно-
схематических конспектов» 

• «Использование информационных технологий в 
преподавании истории как средство активизации 
познавательной деятельности учащихся»



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условия возникновения и становления 
педагогического опыта

Например:

на формирование опыта оказали влияние
следующие факторы: изучение методической
литературы; изучение опыта коллег;
повышение квалификации и т.д.



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность педагогического опыта

Актуальность (от позднелатинского actualis
фактически существующий, настоящий,
современный) — важность, значительность
чего либо для настоящего момента,
современность, злободневность …



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характеристика противоречий, которые привели 
к постановке проблемы

Например:

• между объемом общественно-исторических 
знаний и объемом знаний, усваиваемых учеником; 

• между индивидуальной познавательной 
деятельностью учащегося и общественно-
историческим познанием

• между достигнутым уровнем развития учащегося 
и выдвигаемой ходом обучения учебной задачей



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формулировка проблемы, выведенной на 
основе названного противоречия

Проблема – это:

- заметный (выступающее), важный вопрос;

- сформулированный вопрос (брошенное вперед);

- не решенный вопрос (преграда)



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теоретическое обоснование 

педагогического опыта

демонстрация знаний литературы по проблеме,
умение её анализировать



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели и задачи педагогического опыта

Технология педагогического опыта

Например: 

• идея компетентностно-ориентированного образования; 

• идея деятельностного подхода обучения, акцент на 
обучение через практику, продуктивную работу учащихся в 
малых группах, использование межпредметных связей, 
развитие самостоятельности учащихся и личной 
ответственности за принятие решений; 

• идея укрупненного, «крупноблочного «изучения материала»; 

• идея учения без принуждения, основываясь на достижении 
успеха, на переживании радости познания мира, на 
подлинном интересе



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характеристика деятельностного аспекта

педагогического опыта

Целевое назначение - Место в структуре 
учебного цикла/воспитательного процесса -

Технология - Результат автора - Условия 
эффективности



ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диапазон опыта и степень его новизны

Результативность опыта и достигнутые эффекты

Результативность опыта и достигнутые эффекты

Диссеминация педагогического опыта

Литература



Предоставить до 30.01.2023
(220104, ул. П.Глебки, 88, к. 226, г. Минск):

• 1. Согласие на обработку персональных данных 
участника (Методические рекомендации, 
приложение 2).

• 2. Характеристика, заверенная руководителем 
учреждения образования.

• 3. Справка-объективка, заверенная 
руководителем учреждения образования



Согласие на обработку персональных данных 
участника

Согласие

на обработку персональных данных

• Я, __________________(Ф.И.О) _______________ (дата и год рождения),

• ______________ (идентификационный номер из паспорта) в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З 
«О защите персональных данных» даю согласие __________________ (указать оператора персональных данных: наименование, место 
нахождения организации, которая получает согласие) на обработку следующих моих персональных данных в соответствии с целями их
обработки:

• данные, указанные в информационной карте участника республиканского конкурса педагогического мастерства «Учитель года 
Республики Беларусь».

• Цель обработки указанных персональных данных: участие в республиканском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года 
Республики Беларусь».

• В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

• Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

• Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи 
мною согласия или отказа в даче такого согласия.

• Я ознакомлен с тем, что:

• согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания и на срок достижения целей обработки персональных 
данных;

• согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи заявления в письменной форме или в виде 
электронного документа.

• ___.___.______ _________ ________________________

• (дата) (подпись) (инициалы, фамилия субъекта персональных данных)



Критерии оценивания конкурсных мероприятий 
первого (заочного) тура областного этапа 

республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников

Озем Геннадий Зенонович,
заведующий кафедрой педагогики и предметных 

методик, кандидат географических наук, доцент   
ГУО «Минский областной институт 

развития образования»



Описание опыта собственной педагогической 
деятельности 

2 балла – критерий присутствует в полной мере; 1 балл –
частично; 0 баллов – отсутствует

20 баллов

Мультимедийная самопрезентация

2 балла – критерий присутствует в полной мере; 1 балл –
частично; 0 баллов – отсутствует

14 баллов

Видеоурок (занятие)

2 балла – критерий присутствует в полной мере; 1 балл –
частично; 0 баллов – отсутствует

46 баллов ИТОГО: 80 баллов



Описание опыта собственной педагогической 
деятельности 
• Научная составляющая описания педагогического опыта

• Сущность опыта

• Результативность опыта

Постановка целей и задач урока (занятия)
Реализация учебного содержания
Деятельность учителя на уроке
Деятельность обучающихся
Контрольно-оценочная деятельность
Профессиональные и личностные качества педагога

Педагогическое кредо

Обучение (предмет)

Воспитание

Имидж педагога:
Социум и социальная роль
Хобби
Этика, эстетика, экистика

Мультимедийная самопрезентация

Видеоурок (занятие)


