
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ 

РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 

 
16 февраля  2021  года                                                                                                     № 27 

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог года 2021» 

 

В целях повышения престижа и статуса педагога в обществе, развития 

инновационных технологий в организации образовательного процесса, выявления 

талантливых педагогических работников и роста профессионального мастерства 

педагогических работников, их поддержки и поощрения, распространения передового 

педагогического опыта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 16.02.2021 года по 12.03.2021 года муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года 2021» (далее Конкурс). 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года 2021»  (Приложение №1). 

2.2.Порядок проведения муниципального конкурса «Педагог года 2021».   

2.3.Состав организационного комитета муниципального конкурса «Педагог года 2021» 

(Приложение №2)   

3.Руководителям образовательных организаций района обеспечить явку участников и 

членов жюри на конкурсные испытания. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник                                                     В.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение  №1  

                                                                                                                         к приказу Управления образования 

                                                                                                                                                 от 16.02.2021 №27 

Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года-2021» 

1.Общие положения 

1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса «Педагога года - 

2021» (далее - Конкурс) подготовлено в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации Костромской области от 26.12.2013г. №584-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области 

на 2014-2020 годы». 

2. Положение устанавливает организационно-технологическую модель проведения 

Конкурса, определяет цель и задачи Конкурса, условия и правила, регламентирующие участие 

педагогов в Конкурсе, конкурсные номинации, порядок формирования и компетенции 

организационного комитета, экспертов, порядок отбора и награждения участников и победителей 

Конкурса. 

3. Цель проведения Конкурса - утверждение приоритета образования в обществе, 

развитие творческого потенциала педагогических работников, обновление содержания 

образования, поддержку новых технологий в образовательном процессе, рост профессионального 

мастерства. 

4. Главные задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

- повышение престижа педагогического труда, социального статуса педагога; 

- распространение лучших педагогических практик и инновационных технологий в 

организации образовательной деятельности; 

- развитие творческой деятельности педагогов. 

5. Содержание Конкурса определяется на основании требований Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования, федеральных государственных требований в области дошкольного 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 

2013г. № 544н, профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н, профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» утвержденного приказом Минтруда России от 

8 сентября 2015 г. № 608н, профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Учитель»; 

2) «Педагог дошкольного образования»; 

3) «Педагог дополнительного образования»; 

4) «Самый классный классный»; 



5) «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»; 

6) «Молодой педагог». 



7. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, которые 

являются педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования образовательных организаций муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области и соответствуют следующим критериям. Стаж 

педагогической работы не менее 3 лет (кроме номинации «Молодой педагог»). В номинации 

«Молодой педагог» участниками конкурса являются специалисты в возрасте до 30 лет и со стажем 

работы в образовательной организации после получения диплома об образовании не более 5 лет. 

Во всех номинациях к участию в конкурсе допускаются педагоги по основному месту работы 

(заместители и руководители не могут принимать участие). 

8. Перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, 

структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки устанавливаются 

Порядком проведения Конкурса ежегодно. 

9. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

10. Конкурс включает заочный и очный этапы. 

11. Девиз Конкурса «Учить и учиться» отражает приоритетные задачи современного 

образования – непрерывный профессиональный и личностный рост педагога, трансляцию лучших 

образцов педагогической практики и пропаганду инновационных идей и достижений. 

2.Организация проведения Конкурса 

12. Организатором Конкурса является организационный комитет муниципального 

конкурса «Педагог года - 2021» (далее – организационный комитет), состав которого утверждается 

приказом Управления образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области ежегодно; 

13. В состав организационного комитета Конкурса могут входить: представители Управления 

образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области; 

14. К полномочиям организационного комитета Конкурса относится: 

1) разработка и утверждение Порядка проведения Конкурса; 

2) установление сроков проведения Конкурса; 

3) выбор места и образовательных организаций для проведения Конкурса; 

4) утверждение перечня номинаций Конкурса; 

5) формирование состава экспертов Конкурса; 

6) формулировка тем конкурсных испытаний Конкурса; 

7) обеспечение информационной поддержки Конкурса; 

8) награждение победителей и призеров Конкурса. 

15. Заседания организационного комитета Конкурса проводятся в очной форме по мере 

необходимости. 

3.Экспертные группы Конкурса 
16. Для оценивания конкурсных мероприятий заочного и очного этапов Конкурса 

формируется группа экспертов.  В нее могут входить представители Управления образования, 

педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций муниципалитета, 

председатель районной профсоюзной организации работников образования, иные лица, внесшие 

существенный вклад в развитие образования района.   

17. Состав группы экспертов утверждается приказом Управления

 образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

18. По каждому   конкурсному   мероприятию эксперты заполняют оценочные 

ведомости. Группа экспертов работает в пределах единой системы критериев оценки заданий. 

19. Подсчет баллов, набранных участниками конкурса в конкурсных испытаниях, и 

ведение сводных оценочных ведомостей выполняют члены организационного комитета Конкурса. 



               4. Порядок проведения муниципального конкурса «Педагог года 2021»  

1. Настоящий Порядок проведения муниципального конкурса «Педагог года - 2021» 

(далее соответственно – Порядок, Конкурс) разработан в соответствии с «Положением о 

муниципальном конкурсе «Педагог года - 2021». 

2. Порядок устанавливает конкурсные номинации, перечень документов и 

материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру конкурсных испытаний, сроки и 

формат их проведения, критерии их оценки. 

3. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Учитель», 

2) «Педагог дошкольного образования», 

3) «Педагог дополнительного образования», 

4) «Самый классный классный»; 

5)            «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»; 

6) «Молодой педагог». 

4. Конкурсные испытания проводятся с 16 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года 

на базе образовательных организаций муниципального района город  Нея и Нейский район. 

Представление документов и материалов для участия в Конкурсе. 

5. Для участия педагогического работника в Конкурсе, образовательная 

организация направляет в организационный комитет Конкурса следующие заявительные 

материалы: 

- представление образовательной организации, с описанием общественно значимых 

действий участника в течение прошедшего учебного года; 

- заявление участника Конкурса по форме, указанной в приложении 2 к 

настоящему Порядку, цветной фотопортрет 6x4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.) в электронном виде; 

- информационную карту участника конкурса (приложение 3 к настоящему 

Порядку). 

6. Прием материалов осуществляет Управление образования муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области (по адресу: г. Нея, ул. Соловьева, д.6  в 

период с 16 февраля по 09:00 24 февраля 2021 года (заявление, информационная карта) в 

электронном виде и до 4 марта видеозапись учебного занятия и анализа проведѐнного занятия. 

7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

8. Материалы, представляемые в организационный комитет Конкурса, не 

возвращаются. 

 

Структура конкурсных испытаний, сроки, формат проведения и критерии оценки 

Конкурса. 

 

9. Конкурс проходит в 1 этап: очно-заочный тур (можно прислать видеосъѐмку 

учебного занятия и короткий сюжет по анализу занятия). Оценка конкурсных испытаний 

производится согласно экспертным картам (приложение 5). 

10. Конкурсное испытание «Учебное занятие».                                          

Время проведения – с 24 февраля по 03 марта 2021 года. 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условия 



планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление творческого 

потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета 

(дисциплины, междисциплинарного курса, программы) и способности выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни. 

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. Урок проводится в 

своей общеобразовательной организации, но на другом классе. Темы уроков определяются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием; 

в номинации «Педагог дошкольного образования» – педагогическое мероприятие с детьми, 

регламент – 25 + 10 минут. Мероприятие проводится в своей образовательной организации, по 

возможности, на других детях. Темы занятий определяются в соответствии с календарно-

тематическим планированием в рабочих программах; 

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, занятие на чужой группе детей; 

в номинации «Молодой педагог» учебное занятие проводится в соответствии с требованиями 

к конкурсному испытанию в номинациях «Учитель», «Педагог дошкольного образования», «Самый 

классный классный», «Мастер производственного обучения и преподаватель профессионального 

цикла», «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»; 

в номинации «Педагог дополнительного образования» - «Введение в образовательную 

программу». Регламент – 45 минут. Проводится в своей организации дополнительного образования, 

но на других детях. Дополнительно представляется текст дополнительной образовательной 

программы участника в печатном виде (в этом году на областном этапе не будет данной номинации). 

Критерии оценки конкурсных испытаний согласуются с критериями соответствующих 

номинаций всероссийских этапов конкурсов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: корректность и глубина понимания предметного 

содержания; методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия и 

поддержка учебной мотивации; творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач; 

коммуникативная и речевая культура; целеполагание и результативность; рефлексия проведенного 

урока (самоанализ). 

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. 

 

                  5. Подведение итогов  Конкурса 

V. Эксперты по номинациям оценивают в экспертных листах выполнение 

конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с Порядком о проведении Конкурса. 

VI. Победители определяются организационным комитетом по сумме набранных 

баллов на всех этапах и турах Конкурса. 

VII. Победители Конкурса представляют муниципальный район город Нея и 

Нейский  район Костромской области на региональном конкурсе «Учитель года» в соответствии с 

номинациями Конкурса. 

VIII. Победители, призѐры и участники Конкурса награждаются дипломами. 



Приложение 2 

В конкурсную комиссию муниципального этапа  

областного конкурса «Учитель года 2021» 

                     ________________________________, 

       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

_________________________________ 

 (должность с указанием наименования  

учебного предмета, дисциплины и т.д.) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, _______________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года 

2021» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

муниципального этапа конкурса, представленной в Управление образования 

администрации муниципального района город Нея и Нейский район, в базу данных об 

участниках конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете. 

 Номинация (нужное подчеркнуть) 

«Учитель»; 

«Педагог дошкольного образования»; 

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

«Мастер производственного обучения и преподаватель учебных дисциплин, 

модулей курсов, практик профессионального цикла»; 

«Молодой педагог» 

«Самый классный классный». 

 

 

«____» __________ 2021 г.       ____________________________(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

4 6 см, цветной) 

Информационная карта участника  

областного конкурса «Учитель года 2021» 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование  учреждения  

в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

 

Классное руководство (если есть) в настоящее 

время, в каком классе/группе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажиро-

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

 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности органов коллегиального 

управления организацией 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта организации в Интернете  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (_____________________________) 
                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в сфере 

образования? 
 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее вам близкие 
 



Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими разделами.  

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 9 13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5). 

Фотографии предоставляются на диске 

в формате *.jpg или *.png с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 4 

 к порядку проведения 

муниципального конкурса 

«Педагог года - 2021» 

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, утверждѐнной Оргкомитетом в качестве 

площадки проведения первого тура. 

Регламент конкурсного испытания: 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 приѐмы 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, утверждѐнной Оргкомитетом в качестве площадки проведения 

первого тура. 

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 приѐмы 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 №2  

к приказу Управления  образования 

администрации муниципального района 

                     город Нея и Нейский   район 

Костромской области  

                                                                                                                                            от 16 февраля 2021 года №27  

 

 
СОСТАВ 

организационного комитета муниципального конкурса «Педагог года - 2021» 
 
 

Смирнова Валентина 

Александровна 

- начальник Управления образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

Чистякова Елена 

Витальевна 

- заместитель начальника Управления образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

Афанасов Алексей  

Анатольевич 

- начальник методического отдела Управления образования 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
области 

Ложкина Светлана 

Николаевна 

- старший методист Управления образования 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

Шубина Евгения 

Сергеевна 

- методист Управления образования 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     







 


