
ЯПедагог.рф 

Автономная Некоммерческая Организация  

«Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» 

город Москва 

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) уч. № 7714058502 

 
П Р И К А З 

 

от  08.08.2022 № 1856-п  

 
г. Москва 

 

Об утверждении Положения о 

проведении Всероссийских 

профессиональных педагогических 

конкурсов 

 

В соответствии с Планом работы Автономной Некоммерческой Организации 

«Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва                           

на 2022-2023 учебный год, утвержденным Ученым советом Автономной Некоммерческой 

Организацией «Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва  

от 04.08.2022  № 32/77/1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Положение о проведении Всероссийских профессиональных 

педагогических конкурсов согласно приложению к приказу. 

2. Организационное сопровождение Конкурсов возложить на департамент 

образования и науки «Научно-Образовательного Центра Педагогических Проектов»  город 

Москва. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

Руководитель                                                                                         А.И. Кузьмин 
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Приложение к приказу 

Автономной Некоммерческой 

Организации «Научно-Образовательный 

Центр Педагогических Проектов» 

город Москва 

от 08.08.2022 № 1856-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов  

Информационно-образовательный порталом профессионального мастерства 

педагогических работников «ЯПедагог.РФ»  

Автономной Некоммерческой Организации  

«Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Всероссийских профессиональных 

педагогических конкурсов для работников дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного 

образования, преподавателей, а также дошкольников, учащихся и студентов, для 

работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа и библиотек, социальных работников центров социального обслуживания 

населения Информационно-образовательным порталом «ЯПедагог.РФ», учредителем 

которого является Автономная Некоммерческая Организация «Научно-

Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва, определяющая 

порядок проведения конкурсов, сроки проведения, требования к составу участников 

Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов и профессионального 

жюри Конкурсов, осуществляет конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и 

победителей Конкурсов, определяет специальные номинации, а также решает 

финансовые вопросы проведения Конкурсов. 

1.2. Всероссийские профессиональные педагогические конкурсы проводятся в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 22 июня 2022 г. N 566 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

1.3. При проведении Всероссийских профессиональных педагогических 

конкурсов учитывается Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для   детей   и  

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции               
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(COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824). В связи с этим 

предусматривается возможность проведение Всероссийских конкурсов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

1.4. Всероссийские профессиональные педагогические конкурсы проводятся с 

целью выявления, поддержки и развития эффективных образовательных практик и 

педагогических технологий, выявления талантливых педагогов, их поддержки и 

поощрения, повышения социального статуса педагога и престижа учительского 

труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов Российской 

Федерации.  

1.5. Организационное сопровождение Конкурсов возлагается на 

Информационно-образовательный портал «ЯПедагог.РФ», департамент образования 

и науки АНО «Научно-Образовательного Центра Педагогических Проектов» город 

Москва совместно со специализированным структурным образовательным 

подразделением АНО «Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» 

(учебный отдел). 

1.6. Для организационного обеспечения проведения Конкурсов создается 

Оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

комитета и секретаря. Оргкомитет формирует профессиональное жюри и экспертные 

группы. 

1.7. В состав профессионального жюри и экспертных групп могут входить 

специалисты ведущих образовательных учреждений Российской Федерации, 

муниципальных органов управления образованием, педагогические и руководящие 

работники муниципальных методических служб, образовательных и научных 

организаций, представители общественных организаций, специалисты, 

делегированные учредителем Конкурса. 

1.8. Оргкомитет утверждает сроки проведения и программу Конкурсов. 

1.9. Для привлечения к событиям Всероссийских профессиональных 

педагогических конкурсов широкой профессиональной педагогической 

общественности, информационного сопровождения конкурсных мероприятий 

работает официальный сайт https://япедагог.рф, на котором осуществляется 

регистрация участников, освещается хроника проведения этапов Всероссийских 

профессиональных педагогических конкурсов. 

1.10. Конкурсная площадка — ЯПедагог.РФ. 

2. Мероприятия Конкурса 

2.1 Участниками Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов 

могут стать педагоги, воспитатели и преподаватели, а также дошкольники, учащиеся 

и студенты, работники различных видов образовательных учреждений и 

общеобразовательных организаций, работники и педагоги дополнительного 

образования, государственных, муниципальных и частных учреждений культурно-

досугового типа и библиотек, социальные работники центров социального 

обслуживания населения, заведующие и директора образовательных учреждений. 
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2.2. Не подлежат рассмотрению авторские материалы, нарушающие 

законодательство Российской Федерации. 

2.3. Авторские материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются 

Участникам конкурсов. 

2.4. Авторские материалы, средствами информационной защиты портала 

«ЯПедагог.РФ» Автономной Некоммерческой Организации «Научно-

Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва, подлежат защите 

от массового копирования. 

2.5. Каждому участнику Всероссийских профессиональных педагогических 

конкурсов предоставляется возможность опубликовать свою авторскую работу на 

страницах Информационно-образовательного портала «ЯПедагог.РФ» и получить 

сертификат установленного образца, подтверждающий публикацию в СМИ. 

2.6. В соответствии с п. 1.1. настоящего Положения, Ученый совет «Научно-

Образовательного Центра Педагогических Проектов» организует конкурсные 

мероприятия, определяет номинации Конкурсов и сроки их проведения. 

2.7. Организатором, Всероссийских профессиональных педагогических 

конкурсов устанавливаются следующие критерии оценивания авторских работ: 

- разработанность содержания, информационная насыщенность (количество 

представленной информации, ее образовательная и методическая ценность, 

регулярность обновлений); 

- широта мышления, эрудированность, глубина и оригинальность содержания;  

- целостность мировоззренческой, философской, профессиональной позиции;  

- ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений;  

- художественность, соответствие изложения требованиям жанра; 

- актуальность представленного опыта в условиях реализации ФГОС;  

- инновационность предложенных методических наработок;  

- практическая значимость представленного опыта;  

- целостность материалов презентации, соответствие стиля, дизайна, анимации 

тематике и назначению презентации; 

- актуальность выбранной темы, ее соответствие основным направлениям 

развития образовательной практики;  

- научная и методическая ценность, социальная значимость;  

- умение организовать работу учащихся с информационными источниками;  

- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;  

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности учащихся; 

- глубина и точность самоанализа учебного занятия, инновационность, 

оригинальность идей и содержания, возможность распространения и внедрения 

проекта, реалистичность ресурсного обеспечения для тиражирования;  

- прогнозируемость результатов реализации проекта, разработанность 

инструментария для их оценки;  
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- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества, масштабность, глубина и оригинальность суждений, аргументированность, 

взвешенность, конструктивность предложений, умение раскрыть свою позицию, 

общая культура и эрудиция, старание.  

2.8. Конкурсное профессиональное жюри выполняет следующие функции: 

- осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- проводит предварительный отбор заявок в соответствии с требованиями 

положения о Конкурсе; 

- организует процедуру экспертной оценки участвующих в Конкурсе работ; 

- организует процедуру подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 

2.9. Наградные документы оформляются в соответствии действующими 

требованиям ФГОС с проставлением серии, номера, даты, печати организации, 

подписями Председателя жюри и Руководителя организации. 

3. Финансирование Конкурса 

3.1. Организация проведения Всероссийских профессиональных 

педагогических конкурсов осуществляется за счет собственных средств Автономной 

Некоммерческой Организации «Научно-Образовательный Центр Педагогических 

Проектов» город Москва и носит бесплатный характер для всех участников. 

3.2. С целью вручения наградных документов участникам Конкурсов 

устанавливается организационный сбор:  

- оформление наградного документа Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса с подписью Председателя жюри и Руководителя 

организации, печатью организации и рассылка на электронный адрес участнику – 200 

руб.; 

- осуществление публикации авторского материала на страницах 

Информационно-образовательного портала «Педагогическая академия современного 

образования» – бесплатно; 

- оформление сертификата, подтверждающего публикацию в СМИ с подписью 

Руководителя организации, печатью организации и рассылка на электронный адрес 

участнику – 200 руб.; 

- рассылка оригиналов (бумажных) наградных документов и сертификатов 

участникам Конкурсов осуществляется ФГУП «Почта России» – 500 руб.; 

- предоставление обезличенных сведений об участниках Всероссийских 

профессиональных педагогических конкурсов, в соответствии с формами 

федерального статистического наблюдения, утвержденными приказом Федеральной 

службы государственной статистики. 


