
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  15 декабря 2020  года                                                                                               № ОД-02/151220 

 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса 

 «Педагог года – 2021»   

 

 

В целях повышения престижа статуса учителя в обществе, повышения открытости 

системы образования муниципального района  «Корткеросский» и Республики Коми, развития 

инноваций в образовании, распространения в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования передового педагогического опыта, принимая во внимание санитарно-

эпидемиологическую обстановку по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс «Педагог года - 2021» (далее - Конкурс) по 

номинациям «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный классный», «Сердце отдаю 

детям» в период с 19 января по 05 февраля 2021 года. 

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение  2). 

4. Заведующему ИМК Управления образования (А.С.Шрамм): 

4.1. довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 

Положение о Конкурсе; 

4.2. обеспечить организационное, консультационное и методическое сопровождение 

Конкурса. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.1. обеспечить выдвижение кандидатов из числа педагогических работников на участие в 

Конкурсе; 

5.2. создать необходимые условия для проведения учебных занятий на базе 

образовательных организаций. 

6. Признать утратившими силу приказы Управления образования администрации 

муниципального района: 

6.1. от 15.09.2020 года № ОД-06/150920 «О проведении муниципального конкурса 

педагогического мастерства «Классный классный»; 

6.2. от 28.10.2020 года № ОД-03/281020 «О переносе сроков проведения муниципального 

конкурса педагогического мастерства «Классный классный». 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего ИМК 

Управления образования А.С.Шрамм. 

 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                                                          Н.В. Ярцева 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 15.12.2020 г.  № ОД-02/151220 

 

   

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года – 2021» 

 

 

Ярцева Н.В. – председатель оргкомитета, начальник Управления образования   

администрации  муниципального  района «Корткеросский»;   

Морозова Е.А. –   заместитель начальника Управления образования  администрации  

муниципального района «Корткеросский»; 

Шрамм А.С. – заведующий информационно-методическим кабинетом Управления 

образования  администрации  муниципального района «Корткеросский»; 

Демина Э.М. – методист информационно-методического кабинета Управления 

образования  администрации  муниципального района «Корткеросский»; 

Габова С.Л. – методист информационно-методического кабинета Управления образования  

администрации  муниципального района «Корткеросский»; 

Изъюрова Л.П. – методист информационно-методического кабинета Управления 

образования  администрации  муниципального района «Корткеросский»; 

Елфимова М.В. – методист информационно-методического кабинета Управления 

образования  администрации  муниципального района «Корткеросский»; 

Попова Е.Г. – руководитель МОО «Районный центр дополнительного образования» 

с.Корткерос. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 15.12.2020 г.  № ОД-02/151220 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ПЕДАГОГ ГОДА – 2021» 

 

1.1. Муниципальный конкурс «Педагог года – 2021» (далее - Конкурс) проводится в целях 

повышения престижа статуса учителя в обществе, повышения открытости системы образования 

муниципального района «Корткеросский» и Республики Коми, развития инноваций в 

образовании, распространения в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

передового педагогического опыта. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

муниципального района «Корткеросский». 

1.3. Задачами Конкурса являются:  

- развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования с учетом новых федеральных государственных образовательных 

стандартов и федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- поддержка инновационных технологий в организации образовательного процесса, роста 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- утверждение приоритетов образования в обществе.  

1.4. Руководство и организационное обеспечение проведения конкурса «Педагог года – 

2021» осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом Управления 

образования администрации муниципального района «Корткеросский». 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

- до 18 января 2021 года включительно: прием материалов от Заявителя; 

- 19 - 31 января 2021 года: заочный тур – экспертиза представленных материалов, 

оценивание конкурсных заданий заочного тура; 

- 01 – 05 февраля 2021 года: проведение очного тура Конкурса. 

1.6. В Конкурсе могут принять участие педагоги, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования. 

Выдвижение на участие в Конкурсе педагогических работников производится органом 

управления образовательной организации (далее - Заявитель). 

1.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушениями требований к их 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет конкурса «Педагог года – 2021» позднее 18 

января 2021 года. 

1.8. Расходы по командированию участников на все конкурсные мероприятия берут на 

себя Заявитель и (или) попечители общеобразовательных организаций, в которых работают 

участники Конкурса. 

1.9. Для оценки конкурсных заданий Конкурса создается жюри по номинациям. Жюри 

Конкурса формируется из представителей Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский», Министерства образования, высшей школы и 

молодежной политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования», государственных образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, педагогов образовательных организаций Корткеросского 

района  

1.10. Жюри по номинациям оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса (приложение 6 к 

Положению о Конкурсе). 

 

 

 



2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Учитель года. 

 Воспитатель года. 

 Классный классный. 

 Сердце отдаю детям. 

2.2. При проведении конкурсных мероприятий с присутствием воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций и 

организации дополнительного образования, в аудиториях могут находиться только конкурсант 

и члены жюри по номинациям. 

2.3. В случае улучшения либо ухудшения эпидемиологической ситуации Оргкомитет 

оставляет за собой право рассмотреть иные варианты проведения конкурсных мероприятий. 

2.4. Конкурсные задания оцениваются в соответствии с критериями (приложение 6 к 

Положению о Конкурсе). 

 

3. Номинация «Учитель года» 

 

3.1. Конкурс в номинации «Учитель года» проводится с целью выявления талантливых 

педагогов, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и престижа 

учительского труда; распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей 

Корткеросского района. 

3.2. В Конкурсе принимают участие педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3.3. В срок до 18 января 2021 года включительно Заявитель представляет в адрес 

Оргкомитета Конкурса по электронной почте uokortkeros@mail.ru следующие материалы: 

3.3.1. Представление Заявителя (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

3.3.2. Заявление участника (приложение 2 к Положению о Конкурсе). 

3.3.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к Положению о 

Конкурсе). 

3.3.4. Фотографии участника. 

3.3.5. Эссе. 

3.4. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур «Методическое портфолио» и очный тур 

«Педагог – мастер». 

3.5. Заочный тур «Методическое портфолио» включает конкурсные задания «Интернет – 

ресурс» и «Эссе».  

Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником конкурса 

и его методическими материалами.  

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 

ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

 

Конкурсное задание «Эссе» 

 

Формат конкурсного задания: текст эссе на тему «Цель воспитания – научить наших детей 

обходиться без нас» (до 4 страниц). 

Цель: демонстрация понимания учителем смыслов и функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их решения 

на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности. 

 

3.6. Очный тур «Учитель - мастер» включает три конкурсных задания: «Урок», 

«Методический семинар», «Мастер-класс».  
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Конкурсное задание «Методический семинар» 

(регламент - 15 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы членов жюри) 

 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с описанием 

педагогического опыта работы участника Конкурса.  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

 

Конкурсное задание «Урок» 

(регламент - 35 минут, включая самоанализ урока и вопросы жюри - 5 минут) 

 

Формат конкурсного задания: урок по предмету на системно-деятельностной основе. Тема 

урока (в соответствии с календарно-тематическим планированием образовательной 

организации, являющейся конкурсной площадкой) определяется за неделю до конкурсного 

мероприятия и сообщается участнику Конкурса по электронной почте. 

 

Конкурсное задание «Мастер-класс» 

(регламент - 25 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы членов жюри) 

 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов 

трансляции образовательных технологий, методов, эффективных приемов и др. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта, 

перспектива использования данного ресурса в системе повышения квалификации учителей. 

 

4. Номинация «Воспитатель года» 

 

4.1. Конкурс в номинации «Воспитатель года» проводится в целях выявления и 

поддержки инновационных методов, средств и технологий дошкольного образования; развития 

творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного образования; 

выявления талантливых педагогических работников дошкольного образования, их поддержки и 

поощрения; распространения лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Корткеросского района. 

4.2. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, музыкальные руководители, логопеды). 

4.3. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен. 

4.4. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется педагогическими 

коллективами дошкольных образовательных организаций или руководителями организаций и 

на основании личного заявления участника Конкурса. 

4.5. В срок до 18 января 2021 года включительно Заявитель представляет в адрес 

Оргкомитета Конкурса по электронной почте uokortkeros@mail.ru следующие материалы: 

4.5.1. Представление Заявителя (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

4.5.2. Заявление участника (приложение 2 к Положению о Конкурсе). 

4.5.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к Положению о 

Конкурсе). 

4.5.4. Методическую разработку образовательной деятельности с детьми. 

4.6. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур («Интернет - портфолио») и очный тур 

(«Мой успешный проект», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс»,  

Материалы заочного тура оцениваются членами жюри заочно.  

4.7. Заочный тур включает конкурсные задания «Интернет – ресурс» и «Педагогическая 

находка».  
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Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 

 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником конкурса 

и его методическими материалами.  

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 

ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

 

Конкурсное задание «Педагогическая находка» 

 

Формат конкурсного задания: методическая разработка, план проведения образовательной 

деятельности с детьми, с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики, отражающий современные (в том числе и 

авторские) подходы к организации и содержанию образовательного процесса с детьми раннего 

и дошкольного возраста и их семьями. 

Цель: демонстрация практической значимости и педагогической ценности материалов; 

возможность трансляции в качестве оригинальной педагогической находки участника для 

профессионального сообщества и широкой общественности. 

 

4.8. Очный тур включает четыре конкурсных задания: «Мой успешный проект», 

«Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс». 

 

Конкурсное задание «Мой успешный проект» 

(регламент - 15 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы членов жюри) 

 

Формат конкурсного задания: доклад-презентация должен отражать практику применения 

участником метода проекта, включать представление (описание) значимой для всех субъектов 

проектной деятельности цели, согласованных действий и способов ее достижения, результатов, 

обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитанниками образовательной 

задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности. 

Цель мероприятия: представление и распространение лучшего опыта педагогической 

деятельности, демонстрирующего современные направления развития дошкольного 

образования. 

 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста»  

(регламент - 30 минут, включая 10 минут для ответов на вопросы членов жюри) 

 

Формат конкурсного задания: показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного 

возраста и его самоанализ. Практический опыт по организации образовательной работы может 

быть представлен разными формами работы с детьми. Количество детей - не менее 8 человек. 

Цель конкурсного мероприятия – демонстрация фрагмента практического опыта 

участника Конкурса, отражающего сущность подходов, методов, методик, технологий, которые 

использует педагог в практике собственной деятельности. 

 

Конкурсное задание «Мастер-класс» 

(регламент - 20 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы членов) 

 

Формат конкурсного задания: мастер-класс с аудиторией педагогов, демонстрирующий 

конкретную технологию, методы, приемы, способы деятельности.  

Цель: представление и распространение результатов образовательной деятельности 

лучших работников дошкольных образовательных организаций, демонстрирующих 

современные направления развития и позитивные изменения в практике дошкольного 

образования, направленные на решение проблемных вопросов образования детей дошкольного 

возраста. 

 



5. Номинация «Классный классный» 

 

5.1. Конкурс в номинации «Классный классный» проводится как представление опыта 

эффективных педагогических практик и призван способствовать повышению эффективности 

воспитательной работы в школах, формированию общественного мнения о современном 

классном руководителе как о профессионале в своей деятельности. 

5.2. В Конкурсе принимают участие классные руководители, работающие на момент 

проведения Конкурса не менее одного учебного года с одним коллективом класса 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

5.3. В срок до 18 января 2021 года включительно Заявитель представляет в адрес 

Оргкомитета Конкурса по электронной почте uokortkeros@mail.ru следующие материалы: 

5.3.1. Представление Заявителя (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

5.3.2. Информационную карту участника (приложение 3 к Положению о Конкурсе). 

5.3.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к Положению о 

Конкурсе). 

5.3.4. Фотографии участника. 

5.3.5. Программу работы классного руководителя с классом. 

5.4. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур и очный тур. 

5.5. Заочный тур включает конкурсные задания «Интернет – ресурс» и «Программа 

организации воспитательной работы в классном коллективе». 

 

Конкурсное задание «Интернет – ресурс» 
  

Формат конкурсного задания: конкурсное задание «Интернет-ресурс» – это 

самопрезентация воспитательной деятельности на основе интерактивных ресурсов (авторский 

сайт, страница сайтов, порталов или социальных сетей)
1
. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 

ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

 

Конкурсное задание «Программа организации  

воспитательной работы в классном коллективе» 

 

Формат конкурсного задания: представление программы работы классного руководителя с 

классом, оформленную в соответствии с требованиями. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 

ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

 

5.6. Очный тур Конкурса включает два конкурсных задания: «Педагогический портрет» и 

«Классный час». 

 

Конкурсное задание «Педагогический портрет»  

(регламент – до 15 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы жюри) 

 

Формат конкурсного задания: представление собственного опыта работы классного 

руководителя (самопрезентация, самопредставление в свободной форме с использованием 

любых форм презентации).  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в классном коллективе. 

 

 

 

 

                                                 
1 Материалы, выложенные на всероссийских интернет порталах «proshkolu.ru», «pedsovet.org», «klassnye-chasy.ru» и др. 

являются авторскими страницами педагога 
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Конкурсное испытание «Классный час» 

(регламент – до 35 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы жюри) 

 

Формат конкурсного задания: классный час (воспитательное мероприятие) с классным 

коллективом. Может быть представлен разными формами работы с детьми.  

Цель: демонстрация практического опыта по организации воспитательной работы, 

отражающего сущность подходов, методов, методик, технологий, которые использует классный 

руководитель в практике собственной деятельности. 

 

6. Номинация «Сердце отдаю детям» 

 

6.1. Конкурс в номинации «Сердце отдаю детям» проводится в целях повышения 

значимости и престижа профессии педагогического работника, развития кадровых ресурсов 

системы дополнительного образования. 

6.2. Участниками Конкурса могут быть педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

воспитатели группы продленного дня, педагоги дополнительного образования, 

осуществляющие воспитание и образование детей в образовательных организациях 

Корткеросского района, имеющие стаж работы не менее 1 года. Возраст участников не 

ограничивается. 

6.3. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур и очный тур. 

6.4. В срок до 18 января 2021 года включительно Заявитель представляет в адрес 

Оргкомитета Конкурса по электронной почте uokortkeros@mail.ru следующие материалы: 

6.4.1. Представление Заявителя (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

6.4.2. Информационную карту участника (приложение 4 к Положению о Конкурсе). 

6.4.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к Положению о 

Конкурсе). 

6.4.4. Фотографии участника. 

6.4.5. Материалы заочного тура «Профессиональное портфолио участника Конкурса» 

включающие в себя: 

 видеоролик «Визитная карточка» в формате mp4 (продолжительностью до 5 

минут), который выкладывается на сайте организатора Конкурса; 

 дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу участника; 

 сведения о качестве реализации Программы посредством предоставления в 

наглядных формах анализа результативности за сопоставимые периоды реализации 

Программы.   

 

6.5. Заочный тур включает конкурсное задание «Профессиональное портфолио 

участника Конкурса». 

Цель: отражение профессиональных взглядов и позиций педагога, отражение процесса 

профессиональной деятельности по реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

6.6. Очный этап включает три конкурсных задания: 

- «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе»; 

- «Решение педагогических задач». 

 

Конкурсное задание «Ознакомление с новым видом деятельности 

 по дополнительной общеобразовательной программе» 

  

Цель: выявление профессиональных компетенций и умений конкурсанта 

дифференцировать определенный вид деятельности (учебной, познавательной, эвристической, 

поисковой, проектной и др.) в соответствии с содержанием программы и целесообразностью 

ситуации отбора методических средств демонстрации профессиональных практик и методик.  
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Содержание и форма занятия определяется конкурсантом самостоятельно. Допускается 

использование необходимых и целесообразных визуальных, музыкальных, наглядных, 

презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения для достижения целей 

задания. Участие помощников не допускается.  

Продолжительность занятия с обучающимися: 

- младшего, среднего, старшего возраста – до 30 минут; 

- дошкольного возраста – до 20 минут. 

После завершения занятия конкурсант осуществляет самоанализ занятия и отвечает на 

вопросы жюри – до 5 минут. 

 

Конкурсное задание «Решение педагогических задач» 

 

Формат конкурсного задания: решение конкурсантами педагогических задач и публичное 

представление решения.  

Педагогические задачи могут быть представлены в визуальных и текстовых контентах, в 

том числе с использованием электронных носителей, педагог решает только одну задачу. 

Решение задачи осуществляется непосредственно и публично. Общее время на решение задачи 

– 60 минут, время на представление решения – не более 5 минут. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель и два призера, 

набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного и очного 

туров. 

7.2. При равенстве итоговых баллов между двумя конкурсантами, набравшими 

наибольшее количество баллов, жюри в номинации оставляет за собой право не определять 

победителя. В таком случае определяются три призера. 

7.3. Итоговый рейтинг доводится только до членов жюри. Иным лицам рейтинг не 

разглашается. 

7.4. Оргкомитет имеет право определять победителей в дополнительных номинациях. 

7.5. Победители в номинациях имеют право принять участие в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», в республиканском конкурсе «Воспитатель 

года – 2021», в республиканском конкурсе педагогического мастерства «Классный классный», в 

республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям». 

7.5.1. В случае отказа по объективным причинам победителей Конкурса от участия в 

республиканском этапе соответствующего конкурса, право участвовать предоставляется 

призеру или участнику муниципального конкурса. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается Дипломом I степени, 

призеры – Дипломами II и III степени. Остальные участники Конкурса награждаются 

Дипломами участников или Дипломами за дополнительные номинации. 

8.2. Любые спонсоры могут принять участие в церемонии закрытия Конкурса и 

награждения участников при условии безвозмездной передачи ими призов (сертификатов на 

оказание услуг, приобретение товаров и т.д.) конкурсантам лично. 

8.2.1. Спонсоры уведомляют оргкомитет Конкурса о своем желании принять участие в 

награждении не позднее чем за 1 день до проведения церемонии закрытия Конкурса. 

8.2.2. Решение об участии спонсоров в Конкурсе принимает Оргкомитет Конкурса. 

8.3. Награждение проводится на церемонии закрытия Конкурса учредителем или ведущим 

мероприятия. Спонсоры имеют право лично принимать участие в церемонии награждения. 

 

 

___________________________________________ 

  



Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 
 

Представление Заявителя  

(для всех номинаций) 

 

 

  
(полное наименование Заявителя) 

выдвигает   
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

  
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года – 2021» в номинации 

_______________________________________________________________________. 

 

Характеристика участника Конкурса: 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- образование: какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет; 

- основные результаты деятельности учителя за последние 2 года; 

- краткие сведения об участии в общественной жизни; 

- сведения о результатах участия в конкурсах педагогического мастерства разных уровней. 

К характеристике прилагается подборка фотографий: цветная (портрет 9 х 13); жанровая 

цветная фотография (с урока или внеклассного мероприятия). 

Фотографии предоставляются в электронном варианте в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

 

 

Руководитель ОО                    

_______________________________________                    ______________________ 
(фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 

Форма заявления участника муниципального конкурса 

«Педагог года - 2021» (для номинаций «Учитель года», «Воспитатель года») 

 

Оргкомитет муниципального конкурса 

«Педагог года - 2021» 

__________________________________ 
(ФИО участника)  

___________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

заявление 

 

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года – 2021» в номинации 

__________________________________________________________________________________.  

Разрешаю вносить сведения, указанные в представлении Заявителя, в базу данных об 

участниках муниципального конкурса «Педагог года – 2021» и использовать в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

Для номинации «Учитель года»: 

На конкурсе буду проводить: 

«Учебное занятие» по предмету __________________________________ в ______ классе;  

«Мастер-класс» по теме ________________________________________________________; 

Интернет-ресурс _______________________________________________________________ 

Педагогическое кредо __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для номинации «Воспитатель года»: 

На конкурсе буду проводить: 

«Педагогическое мероприятие» с детьми ____________ возраста;  

«Мастер-класс» по теме ________________________________________________________; 

Интернет-ресурс _______________________________________________________________ 

Педагогическое кредо _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Необходимое оборудование (с указанием назначения и количества единиц):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Дата _______________                                                             _________________  

                                                           подпись 



Приложение 3 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2021»  

(для номинации «Классный классный») 

 

Наименование ОО _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 

_________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель  __________________ класса 

Дата рождения_____________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный) ____________________________________________________ 

Личная электронная почта ___________________________________________________________ 

Сведения об образовании____________________________________________________________ 

Стаж работы в системе образования ___________________________________________________ 

Стаж работы классным руководителем ________________________________________________ 

Ваше педагогическое кредо__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Почему Вам нравится быть классным руководителем ?___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее Вам близкие ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Квалификационная категория ________________________________________________________ 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

__________________________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование (с указанием назначения и количества единиц):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Разрешаю вносить сведения, указанные в представлении заявителя, информационной карте 

участника муниципального конкурса «Педагог года–2021», в базу данных об участниках 

муниципального конкурса «Педагог года–2021» и использовать в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

____________________________ / _________________________ 

Подпись участника                                                   расшифровка 

 

Дата ______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 
 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2021»  

(для номинации «Сердце отдаю детям») 

 

Наименование ОО __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель объединения/другое____________________________________________________ 

для детей возраста/класса ____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный) ____________________________________________________ 

Личная электронная почта ___________________________________________________________ 

Сведения об образовании____________________________________________________________ 

Стаж работы в системе образования ___________________________________________________ 

Стаж работы в объединении/другое_________ __________________________________________ 

Ваше педагогическое кредо__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Почему Вам нравится работать с детьми?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее Вам близкие ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Квалификационная категория ________________________________________________________ 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

__________________________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование (с указанием назначения и количества единиц):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Разрешаю вносить сведения, указанные в представлении заявителя, информационной карте 

участника муниципального конкурса «Педагог года–2021», в базу данных об участниках 

муниципального конкурса «Педагог года–2021» и использовать в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

____________________________ / _________________________ 

Подпись участника                                                   расшифровка 

 

Дата _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

_____________ серия ________ № ___________ выдан __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)                  (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Управлению образования администрации МО МР «Корткеросский» на 

обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, с целью регистрации участников и проведения муниципального 

конкурса «Педагог года – 2021». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном 

документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон, сведения о месте и 

должности работы, сведения о документах профессионального образования. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше 

цели, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, сведения о должности и месте работы; предоставляемые мной материалы, 

сведения об их участии в конкурсах и других мероприятиях.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных 

в настоящем согласии. Разрешаю использование моих материалов в некоммерческих целях. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление образования 

администрации МО МР «Корткеросский» письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

_________________________________________________________________________ 
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Управление 

образования администрации МО МР «Корткеросский» в десятидневный срок. 

 

_______________________ 
              (Ф.И.О)                                                                                                                                          (подпись) 

«___» __________20__ г. 
 



Приложение 6 

к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог года – 2021» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

муниципального конкурса «Педагог года – 2021» 

 

Номинация «Учитель года» 

 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

 

Критерии оценивания: 

1. Эргономичность: 

1.1. целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и контента; 

1.2. доступность и простота использования; 

1.3. дизайн; 

1.4. обеспечение обратной связи. 

2. Концептуальность и содержательность: 

2.1. информативность; 

2.2. инновационность содержания опубликованных материалов; 

2.3. актуальность представленного педагогического опыта; 

2.4. авторский характер опубликованных материалов. 

3. Практическая значимость опубликованных материалов: 

3.1. возможность использования опубликованных материалов широким кругом 

преподавателей и учащихся; 

3.2. создание условий для обеспечения позитивной мотивации обучающихся. 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Эссе» 

 

Критерии оценивания: 

1. Наличие проблемы. 

2. Рефлексия. 

3. Художественные средства. 

4. Композиционный замысел. 

5. Обращение к источникам. 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Методический семинар» 

 

Критерии оценивания: 

1. Метапредметный подход: 

1.1.  доступность материала для понимания; 

1.2.  технологичность; 

1.3.  конкретность (примеры, связь с практикой преподавания); 

1.4.  разнообразие методического содержания. 



2. Целостность: 

2.1. логическая последовательность (планирование); 

2.2. проблематизация (видение общей проблемы); 

2.3. представление материала (иллюстрации, содержательное наполнение слайдов, 

правильный дизайн; 

2.4. подведение итогов (анализ и осмысление). 

3. Системность: 

3.1. целеполагание; 

3.2. мотивационная составляющая; 

3.3. проведение рефлексии; 

3.4. разнообразие источников информации и образовательных ресурсов. 

4. Новизна: 

4.1. оригинальность решений и подходов; 

4.2. внесение изменений в практику преподавания на основе требований ФГОС; 

4.3. творческий подход (умение осмыслить и переработать имеющийся опыт). 

5.  Результативность: 

5.1. формулирование планируемых результатов; 

5.2. наличие количественных и качественных показателей достижения результата; 

5.3. проведение оценки достигнутых результатов; 

5.4. разнообразие результатов (предметные, метапредметные, личностные). 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Урок» 

 

Критерии оценивания: 

1. Личностные качества конкурсанта: 

1.1. предметная компетентность; 

1.2. стиль общения (эмпатийность, рефлексивность, гуманистическая направленность). 

2. Содержание учебного материала: 

2.1. отражение в заявленной цели урока взаимосвязи метапредмета и предмета; 

2.2. соответствие содержания и цели урока заявленной номинации; 

2.3. научность материала и оптимальность его объема; 

2.4. глубина и оригинальность раскрытия содержания урока. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода: 

3.1. вовлечение учащихся в процесс постановки целей и задач; 

3.2. мотивация и стимулирование учащихся к выполнению разнообразных видов учебных 

действий; 

3.3. эффективность использования различных способов педагогической оценки и 

самооценки, рефлексии учащимися процесса и результата деятельности; 

3.4. эффективность использования современных педагогических технологий с позиции 

заявленной номинации; 

3.5. оперативность решения педагогических задач (выявление характера затруднений 

учащихся в ходе урока, установление их причин, определение путей их устранения и др.). 

4. Информационная культура урока: 

4.1. эффективность формирования у учащихся умений работы с информацией (извлекать 

информацию, перерабатывать информацию, представлять информацию в разных формах и др.); 

4.2. эффективность использования различных технических средств обучения для работы с 

информацией по содержанию урока. 

5. Коммуникативная культура урока: 

5.1. работа в сотрудничестве с детьми; 



5.2. организация сотрудничества между детьми. 

6. Здоровьесберегающая культура урока: 

6.1. соблюдение гигиенических норм ведения урока; 

6.2. создание психологической атмосферы урока (учет индивидуальных возможностей и 

способностей; обеспечение условий сотворчества, сопереживания; создание ситуации успеха). 

7. Самоанализ учебного занятия: 

7.1. умение оценить степень соответствия полученного результата постановленной 

педагогом цели; 

7.2. умение определить содержание и характер затруднений детей в ходе урока, выявить 

их причины, наметить пути устранения; 

7.3. умение фиксировать свои затруднения, выявлять их причины и проектировать 

средства и способы преодоления. 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

  

Конкурсное задание «Мастер-класс» 

 

Критерии оценивания: 

1.  Методическое обоснование. 

2.  Разнообразие форм работы с информацией.  

3.  Корректность использования научного языка. 

4.  Исследовательская компетентность. 

5.  Творчество и импровизация.  

6.  Коммуникативная культура. 

7.  Рефлексивная культура. 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 
 

  



Номинация «Воспитатель года» 

 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

 

Критерии оценивания: 

- актуальность информации; 

- тематическая организованность; 

- практическая значимость; 

- культура представления информации. 

Оценка конкурсного задания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 

испытаний.   

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Педагогическая находка» 

 

Критерии оценивания: 

- авторская новизна и оригинальность материалов;  

- практическая значимость и педагогическая ценность материалов; возможность 

трансляции в качестве оригинальной педагогической находки участника Конкурса для 

профессионального сообщества и широкой общественности; 

- соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) (поддержка 

индивидуальности ребенка, развитие его самостоятельности, творческой активности).  

Оценка конкурсного задания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 

испытаний.   

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Мой успешный проект» 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие проекта требованиям ФГОС дошкольного образования, актуальным 

направлениям развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста; 

- обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, родителей, 

представителей других социальных институтов детства); 

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития детей 

дошкольного возраста; приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности; 

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников образовательных 

отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты проектной деятельности; 

- возможность применения проекта другими педагогическими работниками; 

- самооценка эффективности (успешности) проекта; 

- организованность и культура представления информации. 

Оценка конкурсного задания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 

испытаний.   

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 



2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста» 

 

Критерии оценивания: 

- педагогическая мобильность (способность построения образовательного процесса в 

условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 

другими субъектами образовательного процесса, умение быстро перестраиваться по ходу 

деятельности); 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов 

возрасту детей); 

- умение поддержать детскую инициативу и самостоятельность; 

- умение удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности; 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Оценка конкурсного задания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 

испытаний.   

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Мастер-класс» 

 

Критерии оценивания: 

-соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования, в том числе с учетом одной 

из пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); 

-умение продемонстрировать взрослой аудитории конкретный метод, технологию, 

способ деятельности с учетом возрастных групп детей; 

-эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 

деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных приемов 

актуализации, поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими 

педагогическими работниками); 

-обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к методическому и 

научному обобщению); 

-методическая и практическая ценность для дошкольного образования; 

-оригинальность содержания; 

-общая и коммуникативная культура. 

Оценка конкурсного задания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 

испытаний.   

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Классный классный» 

 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

 

1. Эргономичность: 

1.1. целостность и взаимосвязанность составных частей ресурса и контента; 

1.2. доступность и простота использования; 

1.3. дизайн; 

1.4. обеспечение обратной связи. 

2. Концептуальность и содержательность: 

2.5. информативность; 

2.6. инновационность содержания опубликованных материалов; 

2.7. актуальность представленного педагогического опыта; 

2.8. авторский характер опубликованных материалов. 

3. Практическая значимость опубликованных материалов: 

3.1. возможность использования опубликованных материалов широким кругом 

преподавателей и учащихся; 

3.2. создание условий для обеспечения позитивной мотивации обучающихся. 

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует. 

1 – показатель выражен незначительно. 

2 – показатель выражен достаточно хорошо. 

3 – показатель выражен в полной мере. 

 

Конкурсное задание «Программа организации  

воспитательной работы в классном коллективе» 

 
Все показатели оцениваются от 0 до 2 баллов по следующим критериям: оформление 

программы, общая характеристика программы, отражение нормативно-правовых, 

методологических и концептуальных основ воспитательной деятельности.  

Максимальный общий балл за конкурсное испытание – 20. 

 
№ Критерии Показатели Уровни представленности показателя Бал 

лы 

1. Общая 

характеристика 

программы 

Актуаль 

ность 

Высокий уровень – в программе отражены 

перспективные направления в области воспитания 

обучающихся, имеется социальный заказ, цель 

программы ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем воспитания обучающихся в 

данный период времени 

2 

Средний уровень – в программе частично отражены 

перспективные направления в области воспитания 

обучающихся, программа частично нацелена на 

решение проблем в области воспитания 

1 

Низкий уровень – программа не актуальна (либо 

актуальность не прописана) 

0 

Прогнос 

тичность 

Высокий уровень – программа отражает уровни и 

эффекты воспитательных результатов, 

просматривается перспектива реализации 

программы: отражение в целях программы и 

планируемых действиях не только сегодняшних 

проблем развития обучающихся 

2 

Средний уровень – программа отражает общие 

результаты воспитания 

1 

Низкий уровень – прогнозирование результатов 0 



отсутствует 

Ориен 

тация на 

результаты 

Высокий уровень – в программе приведены 

механизмы контроля за промежуточными и 

конечными результатами в соответствии с целями и 

задачами программы (формы подведения итогов по 

каждой теме или каждому разделу программы), 

представлена оценка реализации программы 

2 

Средний уровень – в программе отслеживается 

только конечный результат 

1 

Низкий уровень – механизм контроля и оценки 

результатов реализации программы не представлен 

0 

Готовность к 

трансли 

рованию опыта 

Педагогическая практика автономна, 

самодостаточна, предполагает создание новых 

образцов педагогической деятельности на основе 

заявленных в программе, сопровождается 

методическими рекомендациями 

2 

Педагогический опыт готов к транслированию 

частично, частично представлен механизм 

реализации, сопровождается методическими 

рекомендациями 

1 

Опыт не готов к транслированию, требуется 

серьезная доработка 

0 

2. Отражение 

нормативно-

правовых 

методологи 

ческих и 

концептуальных 

основ 

воспитательной 

деятельности 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Полный, грамотно оформленный перечень 

нормативных документов 

2 

Частичное упоминание нормативных актов в тексте 

программы 

1 

Отсутствие нормативно-правового обеспечения 0 

Соответствие 

современным 

требованиям к 

организации 

воспитательной 

деятельности  

В направлениях, содержании и видах деятельности 

отражен системно-деятельностный подход к 

организации воспитательной деятельности 

2 

В направлениях, содержании и видах деятельности 

частично отражена система общечеловеческих и 

национальных ценностей 

1 

Программа не соответствует современным 

требованиям к организации воспитательной 

деятельности 

0 

Приоритетные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Программа представляет собой систему 

мероприятий, объединенных одной целью и 

логической последовательностью в рамках 

приоритетных направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации 

2 

В программе частично отображены (в контексте 

пояснительной записки) приоритетные направления 

в области воспитательной деятельности 

образовательной организации 

1 

Приоритетные направления работы в плане не 

отображены 

0 

3.  Структура и 

оформление 

программы 

Титульный лист Высокий уровень – титульный лист оформлен в 

соответствии с требованиями, оформлен паспорт 

программы с указанием направлений 

воспитательной деятельности с учетом ФГОС 

(приложение 4) 

2 

Средний уровень – имеются незначительные 

замечания по 1-2 пунктам параметра 

1 

Низкий уровень – титульный лист не соответствует 

требованиям к его оформлению 

0 

Наличие 

основных 

компонентов 

Высокий уровень – программа выполнена с учетом 

требований к оформлению данного документа 

2 

Средний уровень – имеются незначительные, легко 1 



структуры исправимые замечания 

Низкий уровень – программа выполнена без 

соблюдения требований к оформлению 

0 

Качество 

оформления 

текста 

программы и 

списков 

источников 

Высокий уровень – программа содержит разделы, 

соответствующие требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных воспитательных 

программ, дополнительные элементы программы 

(планы, схемы, таблицы, приложения) 

2 

Средний уровень – в структуре программы 

отсутствует один из разделов, влияющий на 

конечный результат реализации программы 

1 

Низкий уровень – в структуре программы 

отсутствует более одного раздела 

0 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

«Программа работы классного руководителя» 

 

1. На Конкурс принимаются работы на русском языке, выполненные с использованием 

редактора Microsoft Word с указанием следующих параметров: 

 формат листа А4; 

 ориентация листа – книжная; 

 поля – 2 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер – 14 пунктов; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ – 1 см. 

2. Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для 

проверки используется сервис «Антиплагиат»). 

3. Рисунки, схемы должны быть формата: jpeg, gif, bmp. 

4. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. 

5. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны. Подписи не 

должны быть частью рисунков и таблиц. 

6. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и 

таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 

проставляются. 

7. Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и в 

черно-белом виде. 

8. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, [1, с.57]. 

9. Обязательными элементами конкурсных материалов являются: 

1) Титульный лист 

(Название (должно точно и однозначно характеризовать содержание, должно быть 

набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру); информация об авторе(-ах) с 

указанием фамилии, имени и отчества полностью, названия образовательной организации, 

должности и места работы, места расположения, ФИО автора(-ов) должны быть набраны 

строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом, остальные данные – с новой строки, 

строчными буквами, курсивом, выравнивание – по левому краю). 

В программе может быть представлен Паспорт программы, где прописывается полное 

наименование программы; тип программы: типовая, модифицированная, авторская (по 

результатам экспертизы) или экспериментальная; приоритетное направление деятельности: 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное и 

т.п. (по выбору классного руководителя); составитель программы: ФИО, должность; 

учреждение (полное наименование); адрес, телефон, адрес электронной почты; количество 

участников, охватываемых программой; возраст участников; сроки реализации программы. 

2) Пояснительная записка или введение 



Пояснительная записка должна содержать обоснование значимости программы (для чего 

и кому нужна); обоснование актуальности ; противоречия («между тем, что имеем и тем, что 

хотим»), которые должны быть устранены в результате реализации программы; обоснование 

новизны (теоретические идеи (указать авторов) и концепции программы); цели реализации 

программы (одна-две); задачи (не более пяти); возраст участников программы, краткая 

психофизическая характеристика; продолжительность программы (этапы реализации с кратким 

описанием могут быть представлены в таблице). 

3) Основная часть 

В основной части должна быть представлена система воспитательной деятельности: 

направления работы с указанием мероприятий, формы и времени проведения (для удобства 

можно так же представить в таблице). 

Далее необходимо представить планируемые результаты: лаконично описываются 

ожидаемые количественные и качественные показатели (критерии и механизм оценки 

результатов воспитательного процесса). 

4) Список использованной литературы (указание источников, используемых автором при 

написании статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, приводится в алфавитном 

порядке, со сквозной нумерацией). 

5) Приложение (по желанию). 

 

Конкурсное задание «Классный час» 

 

Оценка выполнения конкурсного задания заключается в оценке степени представленности 

восьми критериев, каждый показатель которых оценивается от 1 до 3 баллов. Результативность 

классного часа определяется уровнем достижения цели мероприятия (критерий 8). 

Максимальный балл – 24. 

 
№ Критерии Показатели Баллы 

1 Выраженность 

воспитательной идеи 

Воспитательная идея явно выражена 3 

Прослеживается, но некорректно, соотнесена с 

целевыми ориентирами мероприятия 

2 

Прослеживается в недостаточной степени 1 

Воспитательная идея не выражена 0 

2 Технологичность как 

представленность 

структурных элементов 

(этапов) 

Соблюдена последовательность этапов 3 

Представлены все этапы 2 

Отсутствует ряд этапов 1 

Структурные компоненты занятия размыты или 

отсутствует ряд этапов, нарушена их логика 

0 

3 Эмоциональная 

включѐнность детей в 

диалог 

Включены все дети 3 

Включена часть детей, при этом классный руководитель 

на протяжении всего мероприятия использует приѐмы 

мотивации детей на участие 

2 

Включена часть детей, классный руководитель не 

вовлекает детей и не мотивирует на участие 

1 

Учителю не удалось включить в диалог детей 0 

4 Педагогическая 

«гибкость» как умение 

педагога реагировать на 

мысли и чувства детей 

Явно выражена 3 

Выражена, но требует развития 2 

Слабо выражена 1 

Педагог не опирается на опыт детей, их мысли и 

чувства остаются без педагогического внимания 

0 

5 Коммуникативная 

компетентность как 

умение организовывать 

коммуникацию детей 

У педагога получилось организовать коммуникацию 

между детьми на основе взаимодействия, включения в 

диалог 

3 

При коммуникации дети друг с другом не всегда могут 

самостоятельно разрешить возникшие проблемы 

2 

Преобладает активность педагога 1 

Занятие выстроено на основе авторитарного стиля 0 



общения 

6 Оценка основных 

характеристик поведения 

учащихся 

Дети выражают активность и заинтересованность в 

процессе проведения мероприятия, проявляют 

инициативу 

3 

Дети выражают активность и заинтересованность в 

процессе проведения мероприятия по просьбе учителя 

2 

Дети в процессе мероприятия зажаты, снижена степень 

эмоциональности 

1 

Педагог не проявляет интереса к поведению учащихся, 

не применяет специальных техник коррекции поведения 

0 

7 Уровень владения 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями 

Обоснованность и целесообразность применения 

средств ИКТ, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм при использовании ИКТ 

3 

Средства ИКТ используются, но не всегда 

целесообразны или учитель допускает технические, 

оформительские, методические ошибки при 

использовании 

2 

Средства ИКТ используются некорректно, в 

оформлении слайдов допущены орфографические 

ошибки 

1 

При использовании ИКТ нарушаются санитарно- 

гигиенические нормы 

0 

8 Уровень достижения 

цели мероприятия 

Цель полностью реализована, итог занятия подводится 

совместно с обучающимися, наблюдается 

рациональность использования временных и других 

ресурсов, отмечается удовлетворѐнность педагога и 

обучающихся ходом подготовки и проведения 

классного часа, его итогами 

3 

Цель занятия достигнута, выводы делает сам классный 

руководитель 

2 

Цель занятия частично достигнута, итог занятия 

подводит учитель, нерациональное использование 

временных ресурсов 

1 

Итог занятия подведѐн не был 0 

 

 

Конкурсное задание «Педагогический портрет» 

Все показатели оцениваются от 0 до 2 баллов по следующим критериям: композиционная 

целостность, содержательная ценность самопрезентации, оригинальность и самобытность, 

культура речи классного руководителя. 

Максимальный общий балл за конкурсное испытание – 26. 

 

№ Критерии Показатели Уровни представленности показателя Бал 

лы 

1. Композиционная 

целостность 

самопрезентации 

Стройность  полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Целостность 

самопрезентации 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Завершенность 

самопрезентации 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

2. Содержательная 

ценность 

самопрезентации 

Умение представить 

свою педагогическую 

позицию 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Отражение полное соответствие  2 



специфики 

педагогического 

опыта  

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Понимание 

современных 

тенденций 

образования 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Актуальность опыта полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

3. Оригинальность 

и самобытность 

Применение 

нетрадиционных 

способов 

самопрезентации 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Проявление 

индивидуальности 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

4.  Культура речи Владение ораторским 

искусством 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

  Логика и 

выразительность речи 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Коммуникабельность, 

доброжелательность 

по отношению к 

аудитории 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

Презентабельность, 

яркость, образность, 

эмоциональность 

полное соответствие  2 

частичное соответствие 1 

не соответствие 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Сердце отдаю детям» 

 

Конкурсное задание «Профессиональное портфолио участника Конкурса» 
 

1. Требования и критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»: 

Требования: Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о 

совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного образования, 

процессе и результатах профессиональной деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Видеоряд может включать целесообразные фрагменты 

занятий, обзор мероприятий, интервьюирование участников образовательных отношений, 

сведения о творческих достижениях обучающихся, достижениях и увлечениях участника. 

Длительность видеоролика – 5 минут. 

Критерии оценки: 

- отражение профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного 

образования; 

- отражение процесса профессиональной деятельности педагога по реализации 

программы; 

- умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями обучающихся; 

-  умение определять педагогические цели и задачи; 

- умение обобщать и транслировать опыт своей профессиональной педагогической 

деятельности; 

- наличие сведений об участии педагога и учащихся в образовательных, досуговых, 

культурно-просветительских и других мероприятиях на разных уровнях. 

Максимальная оценка видеоматериалов «Визитная карточка» - 18 баллов. 

 

2. Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной 

программы, результативности и качества ее реализации.  
Требования: Дополнительная общеобразовательная программа (далее - Программа) 

должна быть размещена на официальном сайте образовательной организации, в порядке, 

установленном приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года №785 (в ред. от 27 ноября 2017 г.) 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». Ссылка размещается в соответствующей строке в личном кабинете участника. 

Ссылка должна быть активной. 

Программа должна соответствовать требованиям п.9 ст.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и приказа Минпросвещения России от 9 

ноября 2018 г. № 196 (п.5). 

Сведения о результативности и качестве реализации Программы должны быть 

представлены за период 1-го года или 3-х последних лет.  

Критерии оценки: 

- умение определять педагогические цели и задачи, планировать занятия и циклы занятий, 

направленные на освоение избранного вида деятельности; 

- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации Программы; 

- наличие актуальности, новизны и нормативного правового соответствия разработанной 

Программы; 

- умение разрабатывать систему оценки планируемых результатов освоения Программы; 

- создание педагогических условий для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения Программы; 

- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения Программы; 

- положительная динамика результативности за период реализации Программы. 

Максимальная оценка – 28 баллов. 

Максимальная оценка – 12 баллов. 

 

 



Конкурсное задание «Ознакомление с новым видом деятельности 

 по дополнительной общеобразовательной программе» 

  

 

Требования и критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». 

Требования: Открытое занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» - это форма организации образовательной 

деятельности с группой обучающихся в условиях регламента конкурсного испытания, 

публичности,  участия, демонстрации отобранных методических средств, технологий, приемов, 

практик, техник и др. на соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, 

оцениваемое жюри в режиме реального времени и присутствия.  

Педагог проводит занятие с группой детей, неизвестных ему заранее.  

Содержание и форма занятия должно быть направлено на ознакомление детей с новым 

видом деятельности по программе, определяется конкурсантом самостоятельно. Допускается 

использование необходимых и целесообразных визуальных, музыкальных, наглядных, 

презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения для достижения целей 

занятия. Участие помощников не допускается. 

Продолжительность занятия с обучающимися: 

- младшего, среднего, старшего возраста – до 30 минут; 

- дошкольного возраста – до 20 минут. 

После завершения занятия конкурсант осуществляет самоанализ занятия и отвечает на 

вопросы жюри (до 5 минут).  

Использование подготовленных письменных тезисов самоанализа не допускается.  

Критерии оценки: 

- умение определять педагогические и задачи занятия;  

- умение организовать новый вид деятельности обучающихся, направленный на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы;  

- умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства 

и приемы организации деятельности обучающихся; 

- умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся на 

занятии; 

- умение целесообразно и обосновано использовать информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы с учетом 

особенностей программы и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку образовательной 

деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения; 

- умение использовать профориентационные возможности занятия; 

- умение создавать педагогические условия для формирования благоприятного 

психологического климата и педагогической поддержки обучающихся; 

- умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его проведения;  

- умение анализировать занятие для установления соответствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и задачам. 

Максимальная оценка - 50 баллов. 

 

Конкурсное задание «Решение педагогических задач» 

 

Требования и критерии оценки конкурсного испытания «Решение педагогических 

задач».  

Требования: Данное индивидуальное конкурсное испытание включает решение 

конкурсантами педагогических задач и публичное представление решений. Педагогические 

задачи могут быть представлены в визуальных и текстовых контентах, в том числе с 

использованием электронных носителей. Решение задач осуществляется непосредственно и 

публично. Участник решает только одну задачу. 



Общее время на решение задачи – 60 минут, время на представление решения – не более 5 

минут. 

Критерии оценки: 

- профессионально – компетентностная обоснованность суждений и решений; 

- умение учитывать и соотносить глобальные вызовы, современные тенденции и 

нравственные ценности; 

- практико–ориентированная обоснованность решения ситуации; 

- умение применять целесообразные ситуациям методы и технологии решения; 

- креативность и оригинальность выводов и предлагаемых решений.  

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

  

 


