


Приложение №  1 

к приказу управления образования 

Администрации Иланского района 

 №    36-од  от 09.02.2021г. 

 

 

Положение о  проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог  года 2021» 
1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает правила организации и проведения муниципального  

конкурса профессионального мастерства  «Педагог  года 2021» (далее-Конкурс). 

1.2. Данное положение определяет место, сроки и порядок проведения школьного и 

муниципального этапов Конкурса, требования к конкурсным материалам и испытаниям, 

устанавливает правила оценивания и принятия решений конкурсной комиссией, порядок 

награждения. 

1.3. Учредители конкурса: 

 Управление образования Администрации Иланского района Красноярского края; 

 Территориальная (районная) организация Профсоюза работников образования. 

1.4. Организаторы конкурса: 

 МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»; 

 Образовательные организации Иланского района. 

1.5. Цели и задачи конкурса: 

Цель: распространение инновационного опыта лучших педагогов  Иланского района. 

Задачи: 

 Выявление талантливых педагогов их поддержка и поощрение; 

 Повышение социального статуса педагогов и престиж их труда; 

 Развитие творческой деятельности педагогов с учетом ФГОС, Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Рост профессионального мастерства педагогических работников; 

1.6. Участники конкурса –номинанты от образовательной организации.   

1.7. Требования к участникам Конкурса – педагоги  образовательных организаций  

Иланского района, реализующим программы дошкольного образования, 

общеобразовательные программы начального общего, основного, среднего общего 

образования: 

 стаж педагогической деятельности не менее трех лет; 

 повторное участие в конкурсе победителей прошлых лет возможно не ранее,  чем через 

два  года, а также соответствие критериям,  обозначенным  в Чек-листе (см. далее). 

1.8. Для организации и проведения муниципального этапа  Конкурса создается 

оргкомитет, в     соответствии с приказом управления образования, который: 

 обеспечивает  информационное и методическое сопровождение; 

 определяет требования к оформлению материалов, предоставляемых на Конкурс; 

 определяет порядок, форму и дату проведения этапов Конкурса: 

 организует освещение  Конкурса в средствах массовой информации; 

 организует мероприятия по награждению победителей; 

 определяет состав жюри Конкурса.  

 

2. Организация и проведение конкурса: 

Школьный/детсадовский  этап: 

2.1. В период с 01до 15 февраля 2021года необходимо провести профессиональный 

отбор участников муниципального этапа в соответствии с Чек-листом, 

определяющем уровень  профессиональных компетенций конкурсанта. Должно 

быть соответствие по всем критериям (приложение 1 к  положению).  

Муниципальный этап: 



2.2. Муниципальный конкурс проводится  в период с 01-04 марта текущего учебного 

года и носит очный характер.  

2.3. Конкурсные испытания муниципального  этапа: 

 

 Метапредметный чемпионат; 

 Мастер-класс; 

 Открытое учебное занятие; 

 Методическое объединение; 

Последовательность проведения конкурсных мероприятий  определяет  жюри конкурса. 

2.4. Предоставление материалов участников муниципального этапа Конкурса. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательная организация направляет в 

организационный комитет конкурса следующие материалы: 

 Представление участника по форме (приложение 2 к положению); 

 Информационную карту участника муниципального этапа конкурса по образцу 

(приложение 3  с электронной копией), в соответствии с которой участник 

представляется в средствах массовой информации. При оформлении информационной  

карты изменение формы не допускается. Информационная карта должна быть подписана  

участником конкурса, заверена руководителем образовательной организации. 

Предоставляемые документы должны быть собраны в указанном порядке и 

сброшюрованы в папку-скоросшиватель. 

Прием материалов осуществляется оргкомитетом конкурса до 19 февраля  2021 года. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению,  а также поступившие с нарушением сроков. 

Материалы, представленные на муниципальный этап Конкурса не возвращаются. 

 

3. Мероприятия муниципального этапа Конкурса. 

3.1.1 Метапредметный Чемпионат.  
Условия проведения конкурсного испытания зависит от количества поданных 

заявок. 

Формат: компетентностный профиль: аналитика, креатив, саморегуляция, 

командообразование, коммуникация, тайм-менеджмент. 

 

3.1.2. «Открытое учебное занятие» (учителя: 45 минут, педагоги дошкольного 

образования: в соответствии с возрастом группы). Самоанализ занятия 

педагоги проводят согласно установке членам жюри конкурса. 

 Заявку на проведение открытого занятия необходимо подать в оргкомитет конкурса 

(Приложение 4) вместе со всеми заявительными документами. 

Формат: проведение открытого занятия по предмету, отражающего характерную для 

участника педагогическую технологию и методические приемы в соответствии с идеями 

ФГОС. Обновленная деятельность ученика/воспитанника, его активность, включенность в 

горизонтальное обучение. Умение педагога выдержать в контексте учебного занятия 

рефлексивно-оценочные моменты. При оценке открытого учебного занятия членами 

жюри будет учитываться в большей степени деятельность обучающихся/воспитанников. 

Критерии будут утверждены членами жюри и доведены до участников 

муниципального этапа конкурса на ВКС 26 февраля 2021года.  

  

Открытое занятие проводится на базе городских образовательных организаций, не 

являющихся местом основной работы педагогов. 

Тему открытого учебного занятия  определяет педагог  в соответствии с календарно-

тематическим  планированием  по данному предмету/ направлению.  

 



3.1.3. «Методическое объединение» - (регламент не более 30-ти минут, не включая 

10 минут для вопросов). 

Формат: устное представление конкурсантами своего профессионального инновационного 

опыта при работе с применением электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий на занятиях, а также в дополнительном образовании. 

Критерии оценивания: Критерии будут утверждены членами жюри и доведены до 

участников муниципального этапа конкурса на ВКС 26 февраля 2021года.  

 

3.1.4 «Мастер-класс» - (регламент: 25 минут, не включая 5 минут для анализа, 

ответов на вопросы). 

Формат: проведение мастер-класса отражающего способы формирования 

функциональной грамотности  в контексте формирующего оценивания. 

Тема мастер-класса определяется участниками самостоятельно в соответствии с 

приоритетными направлениями. 

Критерии оценивания: Критерии будут утверждены членами жюри и доведены до 

участников муниципального этапа конкурса на ВКС 26 февраля 2021года.  

 

4. Определение абсолютного победителя Конкурса. 

4.1. Жюри оценивает конкурсные мероприятия в баллах в соответствии с   критериями 

муниципального этапа  Конкурса, оформляют оценочные листы, оформляют рейтинг 

участников, следовательно, по общей сумме баллов выявляют абсолютного 

победителя.  

5. Награждение победителей. 

5.1. В случае равенства баллов окончательное решение о признании конкурсанта 

победителем принимается простым большинством голосов членов жюри по итогам 

открытого голосования. В случае равенства голосов  решение принимает 

председатель жюри. 

5.2. Абсолютный победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года 2021»  награждается грамотой управления  образования 

Администрации Иланского района,  подарочным сертификатом. Остальные 

участники конкурса награждаются грамотой управления образования за участие в 

конкурсе и подарочным сертификатом. 

5.3. Участники краевых конкурсов профессионального мастерства  «Учитель года 

Красноярского края» и  «Воспитатель года Красноярского края» определяются 

членами жюри конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

Чек-лист отбора участника муниципального этапа «Педагог года 2021» 

№п/п Показатели  

1. Педагогическое образование (уровень не важно) 

2. Стаж работы в должности не менее 3-х лет 

3. Наличие квалификационной категории (первая, высшая) 

4. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися/воспитанниками  образовательной программы в соответствии 

с ФГОС  

5. Обучающиеся/воспитанники участники (победители) олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций  

6. В своей деятельности использует инновационные педагогические технологии 

с целью достижения планируемых результатов 

7. Своевременное повышение квалификации по приоритетным направлениям и 

программам 

8. Наличие траектории профессионального развития и совершенствования 

собственной профессиональной деятельности и динамика в повышении 

результативности профессиональной деятельности  

9. Обобщение собственного опыта, в публикациях/ выступлениях, 

распространение опыта в форме мастер-классов,  

10. Руководство или участие в социальных проектах 

*Показатели в Чек-листе должны быть расширены и конкретизированы в 

информационной карте участника. 

Чек-лист остается в ОО (предъявлять не нужно). 

 

Приложение 2 к положению 

Форма представления участника муниципального этапа конкурса 

 Представление заявителя 

      

                                                                      В Оргкомитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства                                           

                                                                                            «Педагог   года  – 2021» 

 

________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 

выдвигает (с учетом собственного желания)________________________________________ 

                                                                                                    (ФИО педагога) 

________________________________________________________________, 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности учителя за последние 2 года). 

Руководитель                                                                         ______________/_____________/ 

          

 

 



 

Приложение  3  к положению  

  

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника муниципального 

конкурса профессионального мастерства  

«Педагог  года - 2021»  

 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

(муниципальное образование) 

 

 

 1. Общие сведения 

 Дата рождения (день, месяц, год)   

 Место рождения  

 Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

 Контактная информация  (телефон,  

E-mail,  

адрес личного сайта в Интернете ) 

 

 2. Работа 

 Место работы (наименование образовательной 

организации)  

 

 Занимаемая должность  

 Преподаваемые предметы  

 Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе / группа в ДОО 

 

 Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

 Квалификационная категория  

 Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

 

 3. Образование 

 Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

 Специальность, квалификация по диплому  

 Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года по 

приоритетным направлениям (наименования 

образовательных программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и сроки их получения) 

 

 4. Краткое описание инновационного педагогического опыта 

 Применение в образовательной деятельности 

инновационных педагогических технологий  с 

целью достижения планируемых результатов 

(перечислить какие) 

 

 Формы и места предъявления результатов  



педагогического опыта  (если есть свой сайт, 

указать ссылку) 

 Обучающиеся/воспитанники участники 

(победители) олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций 

 

 5. Общественная деятельность 

 Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

 Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

 

 Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

 Участие в муниципальных, зональных, краевых, 

федеральных мероприятиях и результат участия 

 

 6. Семья 

 Семейное положение (фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга, супруги)  

 

 Дети (имена и возраст)  

 7. Досуг 

 Хобби  

 Спортивные увлечения  

 Сценические таланты  

 8. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника  

 Почему нравится работать в школе/детском 

саду 

 

 Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

 В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя Конкурса «Педагог  года» 

 

 10. Дополнительные интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

 

Участник:                                              _________________________/____________________/ 

 

 

Руководитель ОО:                                      _____________________/_____________________/ 

 

 

«____» __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4  к положению  

 

 ЗАЯВКА  

на открытое учебное занятие  

в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства  

 «Педагог  года  – 2021» 

 

Образовательная организация     

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия         _________________________________________________________________ 

 

Имя                  _________________________________________________________________ 

 

Отчество         

__________________________________________________________________ 

 

 

Назовите предмет/направление, по которому Вами будет проведен урок:  ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

Определите класс/группу, в котором Вы будете проводить учебное занятие:___ класс 

/группа 

Тема открытого учебного 

занятия:______________________________________________________ 

 

Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для проведения 

урока:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

Подпись _________________  

 

Число ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 к приказу управления образования 

 Администрации Иланского района  

№   36-од     от 09.02.2021г.  
 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурсов 

№ 

п/п 

ФИО работника  Должность 

1. Н.М. Куриленко Председатель территориальной (районной) 

организации Профсоюза работников образования 

2. О.В. Копыро Директор  МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования» 

3. Л.Ю. Понкратенко Методист МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования» 

4. В.Г. Чупахина Методист МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования» 

 

  



Приложение № 3 к приказу управления образования 

 Администрации Иланского района  

№  36 -од     от 09.02.2021г.  
 

 

Список членов жюри конкурса 

№п/п ФИО члена жюри Образовательная организация 

/должность 

1. Неля Ивановна  Туровец Руководитель управления образования 

2. Екатерина Сергеевна 

Ящук 

МБДОУ «Карапсельский детский сад 

№8», воспитатель/ Победитель 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2020» 

3. Нина Анатольевна 

Бычкова 

МБОУ «Южно-Александровская СОШ 

№5»/ учитель русского языка, 

литературы  

4. Светлана Анатольевна 

Никитина 

МБДОУ «Иланский детский сад №20», 

заместитель заведующего по 

методической работе/ член районного 

экспертного Совета 

5. Ирина Геннадьевна 

Шледевиц 

МБОУ «Соколовская СОШ №4», 

руководитель ОО 

6. Тамара Алексеевна 

Бондарева 

МБОУ «Иланская СОШ №2», учитель 

начальных классов 

7. Алена Владимировна 

Толстихина 

МБОУ «Иланская СОШ №1», учитель 

истории, обществознания/ член 

районного экспертного Совета  

8. Нелли Владимировна 

Селиванова 

МБОУ «Иланская СОШ №41», 

заместитель директора по УР 

9. Елена Анатольевна 

Заблоцкая 

МБДОУ «Новониколаевский детский 

сад №13», заведующая 

10. Ольга Васильевна Копыро МКУ «Ресурсный центр в сфере 

образования», директор 

11. Наталья Михайловна 

Куриленко 

Председатель территориальной 

(районной) организации Профсоюза 

работников образования 

 


