
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

БУЙ  

157000 г. Буй Костромской обл.  

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 

Факс (49435) 4 – 18 – 66, buygoroo1@mail.ru  

______________________________________________________________________________    

Приказ № 25/1  

                                             от 18 февраля 2021 года    

О проведении муниципального конкурса    

«Учитель года - 2021»    

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 17.02.2021 года №171 «О проведении областного 

конкурса «Учитель года 2021», а также в целях развития творческой 

деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования, поддержки инновационных технологий в организации 

образовательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждения приоритетов образования в 

обществе,     

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Организовать и провести муниципальный конкурс «Учитель года - 2021»                      

( далее-Конкурс) в период с 18 февраля по 09 марта 2021 года.  

2. Утвердить:    

 положение о проведении муниципального конкурса «Учитель года-

2021» (приложение №1);  

 состав организационного комитета муниципального конкурса «Учитель 

года-2021» (приложение №2);  

 жюри   муниципального конкурса «Учитель года-2021».  

3. Информационно-методическому центру отдела образования (Бочагова 

Л.В.) обеспечить методическое сопровождение процесса подготовки и 

проведения муниципального конкурса «Учитель года-2021». 

4. Руководителям образовательных организаций городского округа город Буй 

обеспечить участие педагогических работников в муниципальном конкурсе 

«Учитель года-2021» по номинациям. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.    



Приложение №1  
                                                                                                             приказ отдела образования   

от 18 февраля 2021 г. №25/1   

Положение  

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Учитель года - 2021»  

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2021» 

(далее – Конкурс).  

1. 2.Учредитель Конкурса – отдел образования администрации городского 

округа город Буй.  

1.3. Организатор Конкурса - Информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа город Буй.  

  

2. Цели Конкурса  

2.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Учитель года - 2021» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления 

талантливых учителей, их поддержки и поощрения, повышения их 

социального статуса и престижа педагогической профессии, 

распространения инновационного педагогического опыта в соответствии с 

современными тенденциями развития российского образования, 

отраженными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учётом требований ФГОС;  

 поддержка использования инновационных технологий в организации 

образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 утверждение приоритетов образования в обществе.  

 

3. Участники конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных организаций 

дошкольного общего образования, начального общего образования, 



среднего общего образования замещающие педагогические должности по 

основному месту работы. 

3.2. В номинации «Молодой педагог» участниками конкурса могут быть 

специалисты, замещающие   по   основному   месту   работы   должность 

«Учитель», «Педагог дошкольного образования», «Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед», «Учитель с вменным функционалом 

классный руководитель» (возраст до 30 лет и стаж работы в 

образовательной организации после получения диплома об образовании 

не более 5 лет).  

 

4. Порядок  и сроки проведения конкурса  

  

4.1. Конкурс проводится по номинациям:  

 «Учитель»  

 «Педагог дошкольного образования» 

 «Учитель-дефектолог,  педагог-психолог, учитель – логопед» 

 «Самый классный классный» 

 «Молодой педагог» 

 

4.2. Этапы проведения Конкурса. 

Участники конкурса «Учитель года - 2021» проходят два конкурсных 

испытания: 

 «Учебное занятие»  

 «Методическая мастерская». 

 

4.2.1. Конкурсное испытание «Учебное занятие».  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проведения и анализа учебного занятия как основной формы 

организации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности 

обучающихся.  

Конкурсное испытание проводится в образовательной организации, 

Конкурсанта.  

Участники номинации «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед» проводит учебное занятие с учётом его специализации в 

дошкольной образовательной организации или общеобразовательной 

организации, обучающей детей с ОВЗ или инвалидностью. 

Учебное занятие и анализ учебного занятия снимаются на видео.  

Методические рекомендации к проведению учебного занятия и анализа 

учебного занятия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 



Темы занятий определяются локальным актом образовательной 

организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

рабочих программах). Возрастная группа (класс), в которой будет 

проводиться учебное занятие, выбирается конкурсантом. 

Регламент: проведение занятия – 20–45 минут в зависимости от 

номинации; самоанализ урока – до 10 минут.  

Формат конкурсного испытания по номинациям: 

в номинации «Учитель» – урок по предмету, регламент – 35 + 10 минут; 

в номинации «Педагог дошкольного образования» – педагогическое 

мероприятие с детьми, регламент – 25 + 10 минут; 

в номинации «Самый классный классный» – воспитательное 

мероприятие с детьми, регламент 35 + 10 минут;  

в номинации «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед» - 15-35 минут (зависит от вида занятия) + 10 минут; 

в номинации «Молодой педагог» учебное занятие проводится в 

соответствии с требованиями к конкурсному испытанию в номинациях 

«Учитель», «Педагог дошкольного образования», «Самый классный 

классный», «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед». 

Экспертиза конкурсного испытания проводится согласно экспертным 

листам (ПРИЛОЖЕНИЕ  2). 

 

4.2.2. Конкурсное испытание «Методическая мастерская». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической 

компетентности и собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.  

  

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных 

методических практик организации процесса обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и современными 

социокультурными тенденциями развития образования. Выступление 

конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 

слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом может 

быть использован собственный интернет-ресурс.  

 

Методическая мастерская (методический семинар). Проводится в онлайн 

режиме с использование программы Microsoft Teams. 

  

Регламент конкурсного испытания: до 20 минут: выступление конкурсанта – 

до 10 минут; ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – 10 минут.  

  



Оценка конкурсного испытания осуществляется согласно экспертным листам 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ).  

4.3. Сроки проведения Конкурса:  

Муниципальный Конкурс проходит с 18 февраля по 09 марта 2021 года. 

4.4. Порядок проведения Конкурса. 

 Регистрация участников на сайте конкурса до 25 февраля 2021 г. Ссылка для 

регистрации: https://clck.ru/TQjt9 

 Видео-визитка педагога на конкурс «Учитель года 2021» 

продолжительностью до 2 минут.  Ссылка на видео направляется в 

оргкомитет Конкурса до 1 марта 2021 года. 

 Открытие Конкурса в онлайн-формате, в официальной группе «Образование 

Буя» социальной  сети «Вконтакте» - 1 марта 2021 года.  

 Конкурсное испытание «Учебное занятие» проводится 2 марта 2021 года. В 

конкурсную комиссию предоставляется видео открытых занятий и анализа 

учебных занятий. Съемка проводится в образовательных организациях 

конкурсантов. Класс (группу) и возраст детей конкурсант выбирает 

самостоятельно. Тема занятия соответствует тематическому планированию. 

Специальные технические регламенты к съемке не предъявляются. 

 3 марта 2021 года до 12.00 участники Конкурса предоставляют ссылку на 

видео учебного занятия и анализа учебного занятия для экспертной оценки 

жюри Конкурса. 3 марта -  резервный день для съемки на видео учебного 

занятия (по согласованию с оргкомитетом). 

 4 марта 2021 года - конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

(методический семинар). Проводится в онлайн режиме  с использование 

программы Microsoft Teams. 

 5 марта - 9 марта 2021 года - подведение итогов муниципального конкурса 

«Учитель года 2021» в онлайн-формате, в официальной группе «Образование 

Буя» социальной  сети «Вконтакте». 

 С 9 по 12 марта 2021 года  - подготовка победителей муниципального  этапа 

к участию в областном конкурсе «Учитель года 2021». 

 Победители муниципального конкурса по решению жюри направляются 

для участия в областном конкурсе «Учитель года 2021». 

 Конкурсанты записывают видео учебных занятий и анализ учебных 

занятий в соответствии с требованиями областного конкурса «Учитель 

года 2021». Занятия проводятся на чужом классе (группе).  Тема занятия 

соответствует тематическому планированию. Съемка проводится 

профессиональным оператором в соответствии с техническим 

регламентом областного конкурса. 

 



 С 16 марта  по 16 апреля 2021  год - проводится областной конкурс 

«Учитель года 2021». 

5. Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса  

  

5.1. Состав жюри муниципального этапа включает: «Большое жюри» 

(представители отдела образования, общественности, администрации 

образовательных учреждений, педагоги - победители конкурса «Учитель 

года»); предметное жюри (заместители директоров по методической 

работе, руководители ГМО, педагоги-предметники высшей 

квалификационной категории).  

5.2. Итоги Конкурса подводятся по номинациям. 

5.3. Жюри Конкурса определяет победителей и номинантов Конкурса.  

5.4. Победители муниципального конкурса по решению жюри направляются 

для участия в областном конкурсе «Учитель года 2021». 

5.5. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников.  

5.6. Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные сувениры.  

5.7. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса получат 

свидетельство об обобщении опыта на муниципальном уровне.  

5.8. Технологические карты лучших уроков и сценарии методических 

семинаров будут опубликованы на сайте отдела образования 

администрации городского округа г. Буй. Педагоги получат сертификат о 

публикации муниципального уровня.  

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации к учебному занятию: 

1. Видеозанятие должно отвечать требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Видеозанятие должно соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся.  

3. В рамках видеозанятия необходимо использовать современные 

информационные и образовательные технологии (например, технология 

проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, проектные 

методы обучения и т.д.).  

4. Учитывать разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в рамках видеозанятия (их целесообразность, достаточность и 

необходимость).  

5. Учитывать разнообразие форм организации деятельности на занятии 

(совместная, самостоятельная, групповая, парная и др.).  

6.  Использовать межпредметные связи в рамках видеозанятия.  

7. Необходимо соблюдать дидактические принципы проведения занятия. 



8. Необходимо учитывать критерии экспертного листа. 

 

Примерные вопросы для самоанализа учебного занятия (классного часа): 

1. Каков был замысел, план проведенного занятия и почему? 

2. Каковы главные основания выбора именно такого замысла? 

• Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе, в системе занятий? 

• Как оно связан с предыдущими занятиями, на что в них опирается? 

• Как оно (занятие) работает на последующие занятия, темы, разделы (в 

том числе других предметов)? 

• Как были учтены при подготовке к занятию программные требования, 

образовательные стандарты, стратегия развития данной образовательной 

организации? 

• В чем видится специфика, уникальность этого занятия, его особое 

предназначение? 

• Как (и почему) была выбрана именно предложенная форма занятия (и тип 

урока)? 

3. Какие особенности обучающихся, класса, группы были учтены при 

подготовке к занятию (и почему именно эти особенности)? 

4. Какие главные задачи решались на занятии и почему? 

5. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения занятия? 

6. Чем обосновывается конкретный ход занятия, характер взаимодействия 

педагога и обучающихся? Почему были избраны именно такое содержание, 

такие методы, средства, формы обучения? 

7. Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, 

гигиенические, эстетические, темпоритмические) были созданы для 

проведения занятия и почему? 

8. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с 

данным планом в ходе занятия, если да, какие, почему и к чему они 

привели? 

9. Удалось ли: 

• решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные 

задачи занятия и получить соответствующие им результаты обучения; 

• избежать перегрузки и переутомления обучающихся;  

• сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроение, 

самочувствие? Какова общая самооценка занятия? 

10. Каковы причины успехов и недостатков проведенного занятия? Каковы 

неиспользованные, резервные возможности? Что в этом занятии следовало 

бы сделать иначе, по-другому? 

11.  Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания  

«Учебное занятие» 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-

воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации. 

: 45 минут: проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов 

жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

1 балл - «показатель проявлен частично»; 

0 баллов - «показатель не проявлен». 

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 60 

баллов. 

 

Критерии и показатели 

Максимальн

ый 

балл 

1. Корректность и глубина понимания предметного содержания 

1.1. ориентируется на цели, задачи и планируемые результаты при отборе 

учебного материала и проведении урока 

1.2. акцентирует внимание на смысловых и ценностных аспектах 

содержания 

1.3. использует межпредметные и внутрикурсовые связи 

1.4. показывает практическую ценность предметного содержания 

1.5. демонстрирует глубокое понимание предметного содержания и 

профессиональный кругозор 

 

2. Методическая и психолого-педагогическая грамотность при 

проведении занятия и поддержка учебной мотивации 

2.1. четко организует работу на занятии с оптимальным объемом учебной 

информации 

2.2. создает на занятии мотивирующую и доброжелательную 

образовательную среду 

2.3. учитывает возрастные и социокультурные особенности обучающихся 

2.4. демонстрирует преемственность своих методических принципов и 

теоретических разработок с практикой организации и проведения урока 

2.5. реализует здоровьесберегающие подходы, использует приемы снятия 

напряжения и смену видов учебной деятельности 

 

3. Творческий и адекватный подход к решению профессиональных 

задач на уроке  



3.1. стимулирует познавательный интерес, творческую и 

исследовательскую активность обучающихся 

3.2. создает на уроке целесообразные проблемные ситуации, ситуации 

выбора и принятия решений 

3.3. демонстрирует педагогическую гибкость, готовность к импровизации, 

способность вносить оптимальные коррективы в проведении урока 

3.4. целесообразно применяет педагогические технологии (в том числе 

ИКТ) 

3.5. адекватно использует свои авторские разработки и творчески 

перерабатывает существующие педагогические разработки 

4. Коммуникативная и речевая культура 

4.1. учитывает в коммуникации возрастные и поведенческие особенности 

обучающихся 

4.2. целесообразно использует разные средства общения, адекватную 

визуализацию и эффективные способы коммуникации на уроке, 

демонстрируя высокий уровень речевой культуры 

4.3. использует четкие понятные учебные инструкции и разные способы 

обратной связи на уроке 

4.4. поддерживает разные способы взаимодействия обучающихся и учебной 

кооперации 

4.5. успешно преодолевает коммуникационные барьеры, использует 

вопросы на понимание, развивает умение формулировать вопросы и 

способствует развитию речевой культуры обучающихся 

 

5. Целеполагание и результативность 

5.1. использует эффективные педагогические подходы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

5.2. соотносит цели, задачи и планируемые результаты при организации 

учебной активности, поддерживает осознанное отношение к познавательной 

деятельности 

5.3. поддерживает достижение индивидуального образовательного 

результата и личную учебную успешность обучающихся, обеспечивая 

достижение результата урока 

5.4. помогает обучающимся проявлять свою самостоятельность и 

индивидуальность 

5.5. целесообразно и точно использует разные способы оценивания 

образовательных результатов и способствует развитию рефлексивной 

культуры обучающихся 

 

 

6. Рефлексия проведенного урока (самоанализ) 

6.1. проводит грамотную и разностороннюю рефлексию по итогам урока 

6.2. дает четкие смысловые комментарии по проведенному уроку, показывая 

способность отделять значимое от второстепенного 

6.3. соотносит использованные на уроке методы и приёмы с поставленной 

целью, задачами и достигнутыми результатами 

6.4. обоснованно показывает взаимосвязь проведенного занятия с 

методическими принципами, представленными в методической мастерской, 

 



сочетание элементов структуры урока в соответствии с планом и его 

реализацией, аргументированно обосновывает свои действия 

6.5. отвечает на вопросы членов жюри точно, содержательно, грамотно и 

адекватно, демонстрирует понимание смысла своей педагогической 

деятельности 

ИТОГ (сумма баллов)  

 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания  

«Классный час» (номинация «Самый классный классный») 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области организации, проведения и самоанализа классного часа, 

направленного на решение воспитательных задач средствами ценностно ориентированного 

содержания. 

Формат конкурсного испытания: классный час, который проводится конкурсантом в 

общеобразовательной организации. 

Регламент конкурсного испытания: 45 минут: проведение классного часа – 35 минут; 

самоанализ классного часа и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

1 балл - «показатель проявлен частично»; 

0 баллов - «показатель не проявлен». 

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 60 

баллов. 

 

Критерии и показатели 

Максималь

ный 

балл 

1. Ценностно ориентированное содержание классного часа 

1.1. определяет актуальные тему, цель, содержание классного часа, 

демонстрирует их связь с жизнедеятельностью классного коллектива 

1.2. ориентируется на базовые национальные ценности российского 

общества, современные тенденции развития образования и педагогической 

науки 

1.3. определяет содержание классного часа в соответствии с целью, задачами, 

планируемыми результатами 

1.4. способствует развитию эмоционально-ценностной сферы обучающихся 

1.5. демонстрирует глубокое понимание предъявляемого содержания и 

профессиональный кругозор 

 

2. Методическая и психолого-педагогическая грамотность при 

проведении классного часа  

2.1. соблюдает структурную целостность классного часа, хронометраж, 

четко организует деятельность обучающихся  

 



2.2. создает на занятии мотивирующую и доброжелательную 

образовательную среду 

2.3. учитывает возрастные и социокультурные особенности обучающихся, 

социально-психологические особенности группы обучающихся 

2.4. демонстрирует преемственность своих методических принципов и 

теоретических разработок с практикой организации и проведения классного 

часа 

2.5. демонстрирует разнообразие и оригинальность используемых форм, 

методов, средств, приемов, учитывает их здоровьесберегающую и 

деятельностную составляющие 

3. Творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач 

3.1. творчески реализует план классного часа с опорой на развитие 

эмоционально-ценностной и духовно-нравственной сферы обучающихся, 

включает в ход классного часа яркие элементы, имеющие воспитательный 

эффект 

3.2. стимулирует собственную активность обучающихся, создает 

целесообразные проблемные ситуации, ситуации выбора и принятия решений 

3.2. демонстрирует педагогическую гибкость, готовность к импровизации, 

способность вносить оптимальные коррективы в ход классного часа 

3.4. целесообразно применяет педагогические технологии (в том числе ИКТ) 

3.5. адекватно использует свои авторские разработки и творчески 

перерабатывает существующие педагогические разработки 

 

4. Коммуникативная и речевая культура 

4.1. учитывает в коммуникации возрастные и индивидуально-

психологические особенности обучающихся 

4.2. целесообразно использует разные средства общения, адекватную 

визуализацию и эффективные способы коммуникации во время классного 

часа, демонстрируя высокий уровень речевой культуры и педагогической 

этики 

4.3. использует четкие понятные инструкции и разные способы обратной 

связи, минимизирует риски возникновения коммуникативных ошибок  

4.4. поддерживает эффективную межличностную коммуникацию 

участников, предлагает разные способы взаимодействия  

4.5. успешно преодолевает коммуникационные барьеры, использует 

вопросы на понимание, развивает умение формулировать вопросы и 

способствует развитию речевой культуры обучающихся 

 

5. Целеполагание и результативность классного часа 

5.1. грамотно формулирует цель и задачи классного часа (конкретность, 

измеримость, достижимость, непротиворечивость), соотносит их с 

результатами 

5.2. создает условия для понимания и принятия обучающимися темы, цели 

и задач классного часа, поддерживает осознанное отношение обучающихся к 

предложенным формам работы 

5.3. использует эффективные педагогические подходы для достижения 

поставленных результатов 

 



5.4. помогает обучающимся проявлять свою самостоятельность и 

индивидуальность, поддерживает достижение индивидуального 

образовательного результата и личную успешность обучающихся 

5.5. целесообразно и точно использует разные способы оценивания 

результатов классного часа, способствует развитию рефлексивной культуры 

обучающихся 

6. Рефлексия проведенного урока (самоанализ) 

6.1. осуществляет поэтапный анализ проведенного классного часа, проводит 

грамотную и разностороннюю рефлексию его по итогам 

6.2. дает четкие смысловые комментарии по проведенному классному часу, 

показывая способность отделять значимое от второстепенного 

6.3. соотносит использованные во время классного часа методы и приёмы с 

поставленной целью, задачами и достигнутыми результатами 

6.4. обоснованно показывает взаимосвязь проведенного классного часа с 

методическими принципами, представленными в методической мастерской, 

сочетание элементов структуры классного часа в соответствии с планом и его 

реализацией, аргументированно обосновывает свои действия 

6.5. отвечает на вопросы членов жюри точно, содержательно, грамотно и 

адекватно, демонстрирует понимание смысла своей педагогической 

деятельности 

 

ИТОГ (сумма баллов)  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания  

«Методическая мастерская» 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической компетентности 

и собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.  

  

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных методических 

практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 

ценностными ориентирами и современными социокультурными тенденциями развития 

образования. Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не 

более 12 слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом может быть 

использован собственный интернет-ресурс.  

  

Регламент конкурсного испытания: до 20 минут: выступление конкурсанта – до 10 минут; 

ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – 10 минут.  

  

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 3 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия.  

  

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах:  



2 балла - «показатель проявлен в полной 

мере»; 1 балл - «показатель проявлен 

частично»;  

0 баллов - «показатель не проявлен».  

  

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 30 баллов.  

  

Критерии и показатели  оценка  

1. Актуальность и результативность    

1.1. понимает методические основания организации процесса обучения и 

воспитания в соответствии с направлениями государственной образовательной 

политики  

  

1.2. учитывает в своей педагогической деятельности вызовы времени и 

социокультурные тенденции развития образования  
  

1.3. анализирует конкретные запросы разных групп участников 

образовательных отношений при выборе методического инструментария  
  

1.4. ориентирован на результативность и продуктивность при использовании 

разных методов преподавания  
  

1.5. демонстрирует в презентации своего педагогического опыта эффективную 

методическую практику, направленную на поддержку мотивации и интереса  
  

1  

обучающихся   

2. Научная корректность и методическая грамотность (в том числе в 

использовании электронных средств обучения)  
  

2.1. опирается на корректные теоретические основы при демонстрации своего 

педагогического опыта  
  

2.2. обосновывает целесообразность применяемых методов и приемов при 

представлении своего педагогического опыта  
  

2.3.  точно использует профессиональную терминологию и владеет современным 

понятийным аппаратом педагогики и психологии  
  

2.4. демонстрирует понимание основ проектирования образовательного процесса 

и подходов к оцениванию его результатов  
  

2.5. проявляет рефлексивное отношение к своей педагогической деятельности и 

профессиональному развитию  
  

3. Информационная, коммуникативная и языковая культура    



3.1. выбирает целесообразные методические подходы при работе с разными 

источниками информации (в том числе с электронными образовательными 

ресурсами)  

  

3.2. демонстрирует умение методически обоснованно использовать разные 

стратегии взаимодействия с обучающимися  
  

3.3. эффективно и обосновано использует вербальные и невербальные средства 

коммуникации  
  

3.4. не допускает в речи ошибок (орфоэпических, лексических, грамматических)    

3.5. точно и акцентированно отвечает на вопросы экспертов    

ИТОГ (сумма баллов)  

  
  

  

Приложение №2  

                                                                                                             приказ отдела образования   
от 18 февраля 2021 г. №25/1   

СОСТАВ   

организационного комитета городского конкурса «Учитель года - 2021»   

  

Валенкова Ольга Валентиновна  начальник отдела образования администрации г.о.г. 

Буй, председатель  

Смирнова Елена Николаевна  заместитель начальника отдела  

образования администрации г.о.г. Буй  

Веселова Ольга Владимировна  главный специалист отдела  

образования администрации г.о.г. Буй  

Бочагова Любовь Васильевна  заведующий Информационнометодического 

центра отдела образования  

Голубева Марина Павловна  председатель районной организации профсоюза 

работников образования  

 


