
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.
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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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2

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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3

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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