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Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 
П Р И К А З 

 

18 февраля   2021 г.                                                                                                № 58 
 

О проведении муниципального конкурса  

«Педагог года 2021» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской 

области от 16.02.2021 года №167 «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, утверждение приоритетов образования в обществе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать и провести муниципальный конкурс «Педагог года 2021» 

(далее-Конкурс) в период с 19 февраля по 04 марта 2021 года.  
2. Утвердить:  
2.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Педагог года 2021» 

(приложение №1); 

2.2. Состав организационного комитета и жюри конкурса «Педагог года 

2021» (приложение № 2).  
3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.):  
3.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения конкурса «Педагог года 2021». 
3.2. В целях оперативного информирования участников и общественности о 

реализации мероприятий конкурса создать веб-ресурс конкурса на сайте 
Управления образованием. 

          4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогов в 

муниципальном конкурсе «Педагог года 2021» в установленные сроки. 

          5. Выделить деньги в сумме 35000 (тридцать пять тысяч рублей) на организацию 

конкурса и награждение участников. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса 

«Педагог года 2021» возложить на методиста районного методического 

кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву Ларису 

Юрьевну. 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 
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Приложение 1  

 к приказу Управления 

образованием администрации 

Буйского муниципального района  

от «18» февраля 2021 г. №58  

Положение о проведении муниципального конкурса  

«Педагог года 2021» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса «Педагог 

года 2021» (далее – Положение, Конкурс) устанавливает сроки 

проведения Конкурса, конкурсные номинации, перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру 

конкурсных испытаний, сроки и формат их проведения, критерии их 

оценки. 

2. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогических 

работников, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса 

педагога и престижа профессии «Педагог», распространения 

инновационного педагогического опыта.  

3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку 

инновационных технологий в организации образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

4. Учредитель Конкурса - Управление образование администрации Буйского 

муниципального района. Организатор конкурса – районный методический 

кабинет Управление образование администрации Буйского 

муниципального района. 

 

Участник Конкурса 

 

5. Участниками Конкурса имеют право быть работники образовательных 

организаций со стажем педагогической работы не менее 3 (трех) лет 

(кроме номинации «Молодой педагог»). 

6. В номинации «Молодой педагог» участниками конкурса являются 

специалисты, замещающие   по   основному   месту   работы   должность 

«Учитель» (возраст до 30 лет и стаж работы в образовательной 

организации после получения диплома об образовании не более 5 лет). 
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Порядок проведения Конкурса 

 

7. Номинации и формат проведения Конкурса: 

 

7.1. Муниципальный конкурс проводится по двум номинациям: 

 

1) «Самый классный классный», 
2) «Молодой педагог. 

 

7.2. Конкурс проводится в очной форме. 

 

8. Сроки проведения Конкурса: 

 

8.1. Муниципальный Конкурс проходит с 19 февраля по 04 марта 2021 года: 

 регистрация участников на сайте конкурса – до 25 февраля 2021 г. 

 1 тур «Педагог-профессионал» - с 01 по 03 марта 2021 г. 

 2 тур «Педагог-лидер» - 04 марта 2021 г. 

 

8.2. Региональный конкурс «Учитель года 2021» будет проходить с 11 

марта по 16 апреля 2021 года. Для участия в региональном конкурсе 

делегируется один конкурсант – победитель муниципального 

конкурса «Педагог года 2021» по каждой из номинаций. По 

объективным причинам для участия в региональном Конкурсе 

может быть направлен педагог, занявший второе место на 

муниципальном этапе конкурса. 

 

9. Представление документов и материалов для участия в 

муниципальном Конкурсе 

 
9.1. Кандидаты на участие в Конкурсе проходят электронную 

регистрацию  на официальном сайте конкурса 

не позднее 25 февраля 2021 года: 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Педагог%20года_2021.aspx 

(далее – сайт Конкурса). 
 

10. Структура конкурсных испытаний, сроки, формат проведения 

и критерии оценки Конкурса 

 

10.1. Конкурс проходит в 2 тура: 

 

 1 тур «Педагог-профессионал» включает 2 конкурсных испытания: 

«Учебное занятие» и «Методическая мастерская»; 

 2 тур «Педагог-лидер» включает одно конкурсное испытание: 

«Круглый стол образовательных политиков».
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10.2. 1 тур «Педагог-профессионал» 

 

10.2.1. Конкурсное испытание «Учебное занятие».  

 

Дата проведения – с 01 по 03 марта 2021 года. 

Место проведения: образовательные организации, где работают 

педагоги-конкурсанты. 

 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и 

способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. 

Конкурсное испытание проводится в образовательной организации, 

где работает педагог-конкурсант. Возрастная группа (класс), в которой 

будет проводиться учебное занятие, выбирается конкурсантом. Тема 

занятия определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочей программе по соответствующему предмету/в 

плане работы классного руководителя и с учётом фактического 

выполнения программы/плана в соответствующем классе/группе. 

Регламент: проведение занятия – 45 минут; самоанализ урока и ответы на 

вопросы членов жюри – до 10 минут. 

 Формат конкурсного испытания по номинациям: 

 в номинации «Самый классный классный» – воспитательное 

мероприятие с детьми, регламент: 45 минут + 10 минут; 

 в номинации «Молодой педагог» - урок по предмету, регламент: 45 

минут + 10 минут. 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний:  

 

 Номинация «Самый классный классный»: актуальность и 

обоснованность выбранной темы воспитательного мероприятия, 

целеполагание в организации и проведении воспитательного 

мероприятия, ценностно ориентированное содержание 

воспитательного мероприятия, методическая компетентность 

педагога, творческий подход к решению задач; умение стимулировать 

и мотивировать деятельность обучающихся в ходе воспитательного 

мероприятия; психолого-педагогическая и коммуникативная 

культура, организация и проведение воспитательного мероприятия, 

информационная и языковая грамотность, умение осуществлять 

педагогический и текущий контроль, оценку образовательной 

деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения; 
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рефлексия проведенного воспитательного мероприятия (самоанализ). 

 Номинация «Молодой педагог»: информационная и языковая 

грамотность, результативность, методическое мастерство и 

творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, 

организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 

 

10.2.2. Конкурсное испытание «Методическая мастерская».  

 

Дата проведения – с 01 по 03 марта 2021 года. 

Место проведения: образовательные организации, где работают 

педагоги-конкурсанты. 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

(далее – профессиональный стандарт «Педагог»). 

 

Формат конкурсного испытания: методический семинар. Методическая 

мастерская проводится перед началом конкурсного испытания «Учебное 

занятие», что позволяет соотнести заявленные теоретические положения с 

практикой их реализации.  

Регламент конкурсного испытания – до 20 минут (представление 

конкурсантами концептуальных методических подходов, основанных на 

опыте работы – 10 минут; диалог членов жюри с конкурсантом в форме 

вопросов и ответов – до 10 минут). 

Представление, содержащее описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог», может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 20 слайдов). 

 

Критерии оценки конкурсного испытания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 
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10.3. 2 тур «Педагог-лидер». 

 

10.3.1. Конкурсное испытание: «Круглый стол образовательных 

политиков» 

 

Дата проведения – 04 марта 2021 года. 

Место проведения: районный методический кабинет Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация позиции лидера 

педагогической общественности. 

 

Формат конкурсного мероприятия: круглый стол (регламент – до 45 минут), 

который проводится с участием представителей администрации Буйского 

муниципального района, Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района, общественности. Тема «круглого стола» 

определяется организаторами Конкурса и размещается на официальной 

странице Конкурса не позднее предыдущего дня до начала 2 тура. 

 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

 информированность (знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества); 

 масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

 убедительность и аргументация позиции; 

 умение предъявить свою позицию; 

 взаимодействие и коммуникационная культура,  

 творческий подход и оригинальность суждений,  

 информационная и языковая культура, 

 

Организационный комитет и жюри Конкурса 
 

11. Для оценки конкурсных мероприятий формируется жюри из числа 

специалистов Управления образованиям и представителей общественности, 

утвержденное приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района.  

 

12. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

листы.  

 

13. Для приема регистрационных материалов, проведения жеребьевки, 

подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам конкурсных 

испытаний, организации подсчета баллов, набранных участниками конкурса в 

конкурсных мероприятиях, создается организационный комитет Конкурса. 

Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом 
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Управления образованием администрации Буйского муниципального района.  

 

14. Конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников Конкурса 

не создается, т.к. апелляции от участников Конкурса не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

Определение победителей Конкурса 
 

15. Жюри Конкурса оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах 

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением в 

экспертных листах. 

16. Победители и лауреаты конкурса определяются членами жюри по сумме 

набранных баллов в двух турах Конкурса. 

17. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов во всех турах Конкурса и, находящиеся в рейтинге 

участников на первой позиции. 

18. Лауреатами становятся участники Конкурса, находящиеся в рейтинге 

участников на второй и третьей позиции. 

19. Количество победителей в номинациях: 

 «Самый классный классный» - 1 победитель; 

«Молодой педагог» - 1 победитель (определяется по рейтингу молодых 

педагогов -  участников Конкурса, набравший наибольшее количество баллов). 

 

20. Количество лауреатов в номинациях: 

 «Самый классный классный» - 2 призера; 

«Молодой педагог» - 2 призера (определяются по рейтингу молодых 

педагогов -  участников Конкурса). 

 

21. Победители, лауреаты и участники Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района и денежными грантами. 

 

22. Решение о праве участников Конкурса представлять Буйский 

муниципальный район на областном конкурсе «Учитель года 2021» принимает 

Общественный совет по развитию образования в соответствии с результатами, 

представленными членами жюри. 
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Приложение 2 

 к приказу Управления 

образованием администрации 

Буйского муниципального района  

от «18» февраля 2021 г. №58  

 

Состав организационного комитета и жюри конкурса 

«Педагог года 2021» 

 

Медведев Сергей Николаевич _ заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным 

вопросам, председатель 

Яурова Татьяна Николаевна _ начальник Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Бобкова Светлана Юрьевна _ заместитель начальника Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Румянцева Лариса Юрьевна _ Заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием 

Серова Елена Ивановна _ Член Общественного совета по 

развитию образования  

Быстрова Ольга Михайловна _ Инспектор Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Татаринцева Ирина Валерьевна _ методист районного методического 

кабинета Управления образованием 

 


