
МКУ «ЦРО Красногорского района»

Установочный методический семинар 
по проведению конкурса 

"Педагог года - 2021"



Общие положения
 Цель Конкурса- выявление талантливых педагогов, их поддержка и 

поощрение; повышение социального статуса педагогов и престижа 
учительского труда, распространение инновационного 
педагогического опыта лучших учителей района.

 7 номинаций: «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный 
руководитель года»,  «Педагог дополнительного образования года», 
«Молодой педагог года», «Лидер в образовании», «Педагог 
специального образования, педагог психолог, социальный педагог». 

 Сроки проведения Конкурса:

1 этап (заочный) - до 5 марта 2021 г.

2 этап (очно-заочный, отборочный) - до 28 марта 2021 г.

3 этап (очный, заключительный) - апрель 2021 г. 

Точные даты проведения второго и третьего этапов будут указаны 
позже.



Регистрация участников
На заочный  этап  участники предоставляют   

следующие   документы: 

- личное заявление на участие в конкурсе по форме
(Приложение 1);

- фотографии: портрет (цветная фотография 9 см х
13см) и жанровая цветная фотография (с мероприятия
или с урока) в электронном варианте;

Заявку на участие в Конкурсе и фотографии просим
отправлять на электронную почту elizaveta.d-rono@yandex.ru

По всем вопросам обращаться в МКУ «Центр развития
образования Красногорского района» к Дюкиной Елизавете
Разифовне по телефону 2-17-42.



1 этап
Конкурсные задания заочного этапа:

 «Интернет-ресурс»;

 Видеоролик-самопрезентация
«Визитная карточка»;

 Эссе (темы по каждой номинации указаны в 
Положении).



Конкурсное задание «Интернет–ресурс»

Формат конкурсного задания: представление
Интернет-ресурса (личный сайт, страница в
социальной сети), на котором можно
познакомиться с участником конкурса и
публикуемыми им материалами:

- рабочие материалы: разработки уроков, внеклассных
мероприятий (1-2 разработки)

- дополнительные материалы: дидактический материал,
опубликованные методические статьи, видеозаписи 1-2
учебных занятий, творческие работы учеников (1-2), статьи
в прессе об участнике конкурса, копии грамот, дипломов,
сертификатов)



Конкурсное задание «Интернет–ресурс»

Критерии оценивания конкурсного задания:

- информационная насыщенность 

- безопасность и комфортность виртуальной 
образовательной среды 

- эффективность обратной связи 

- актуальность информации 

- оригинальность и адекватность дизайна 



Конкурсное задание «Интернет–ресурс»



Конструкторы для создания 
сайта



Конкурсное задание 
«Видеоролик «Визитная карточка»

видеоролик «Визитная карточка» – самопрезентация не более 3-х 
минут (рассказ о себе, о своих увлечениях, достижениях, планах, 
самых ярких событиях жизни и т.д.). 

Критерии оценивания конкурсного задания:
 - умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;

 - общая и профессиональная эрудиция;

 - культура публичного выступления;

 - полнота и корректность подачи информации;

 - уместность, сбалансированность информации;

 - эстетичность дизайна видеоматериалов;

 - соответствие техническим требованиям (ссылка на видео до 3-х 
минут в формате avi или mp4, или wmv, размещается на 
Интернет-ресурсе конкурсанта). 



Видеовизитка учителя физики и астрономии 

Дейч Ю.К.



Конкурсное задание «Эссе»
 Формат конкурсного задания - эссе (до 6 страниц).

Предоставляется жюри Конкурса в электронном варианте и
размещается на Интернет-ресурсе конкурсанта (шрифт –Times
New Roman, кегль-12, интервал-1,5, поля -2 см)

На этом этапе участник представляет педагогическое эссе, где
раскрывает собственные педагогические принципы и подходы к
образованию, свое понимание миссии педагога в современном
мире, демонстрирует личное видение успеха в образовании.

 Критерии оценивания конкурсного задания:

- наличие ключевой идеи, принципа, определяющего 
педагогическую философию автора;

- информативность текста;

- художественная выразительность текста;

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом;

- грамотность изложения.





















2 этап  Конкурса «Педагог – Профи» 
(очно-заочный)

Конкурсное задание «Видеоурок»: 
- в номинации «Учитель года» - урок;
- в номинации «Воспитатель года»- занятие;
- в номинации «Классный руководитель года» - классный час,
воспитательное мероприятие, родительское собрание (по выбору
конкурсанта);
- в номинации «Педагог дополнительного образования года» -
занятие;
- в номинации «Молодой педагог года» - по выбору конкурсанта в
соответствии с направлением педагогической деятельности;
- в номинации «Лидер в образовании» - педсовет, совет при
директоре, методический семинар, общешкольное родительское
собрание, общешкольное воспитательное мероприятие (по выбору
конкурсанта);
- В номинации «Педагог специального образования, педагог-
психолог, социальный педагог» - видеозанятие (по выбору
конкурсанта в соответствии с направлением педагогической
деятельности).



Видеоурок и конспект урока (занятия, воспитательного
мероприятия, классного часа и т.д.) в соответствии с
требованиями новых федеральных государственных
образовательных стандартов размещаются на Интернет-
ресурсе конкурсанта.

Регламент: в соответствии с временными требованиями к
проведению урока, занятия, классного часа и иных
мероприятий.

Формат: проведение урока (занятия, иного мероприятия
по выбору конкурсанта) с учащимися (воспитанниками,
педагогами, родителями). Возрастной состав учебной
группы определяется участником конкурса. Тема урока
(занятия) соответствует учебному плану.

Критерии оценивания по каждой номинации
представлены в Положении.



Конкурсное задание 
«Методический семинар»

Формат конкурсного задания: компьютерная
презентация (до 25 слайдов) / видеоролик (до 5
мин.) – представление педагогического опыта
работы участника, описание его инновационной
методики и технологии, направленных на
реализацию новых ФГОС. Материалы
предоставляются в электронном варианте жюри
Конкурса и размещаются на Интернет-ресурсе
конкурсанта.



Конкурсное задание «Методический семинар»

Критерии оценивания конкурсного задания:
- актуальность темы;
- соответствие содержания сформулированной теме,
поставленной цели и задачам;
- оригинальность работы;
- анализ и внедрение результатов работы в своей
практике;
- грамотность и убедительность речи, владение
терминологией;
- качество компьютерной презентации (единое
стилевое оформление, правильное расположение
текстовых блоков, отсутствие дублирования текста
доклада).

































3 этап «Педагог – мастер» проводится в 
три тура

В третьем этапе Конкурса принимают участие по 2
педагога в каждой номинации, прошедшие конкурсный
отбор по итогам двух предыдущих этапов.

По итогам третьего этапа определяется один победитель 
в каждой номинации.

«Образование 
XXI века»

«Профессиональная 
риторика в вопросах 

и ответах»

«Педагогические 
ситуации»



Первый тур третьего этапа 
«Образование XXI века»

Представление личного видения современного 
образования (не более 5-ти минут, в свободной 
форме: презентация, творческий номер и т.д.)

Второй тур третьего этапа «Профессиональная 
риторика в вопросах и ответах»

Конкурс проводится в форме вопрос-ответ, в 
котором будут представлены вопросы 
современных тенденций образования.



Третий тур третьего этапа 
«Педагогические ситуации»
Конкурс проводится в форме анализа педагогических

ситуаций, представленных в театрализованной
форме. Конкурсантам в каждой номинации будут
представлены в театрализованной форме
педагогические ситуации, которые конкурсанты
должны разрешить за определенное отведенное
время.

Критерии оценивания всех конкурсных заданий будут
предоставлены участникам непосредственно перед
проведением третьего тура Конкурса.

 По итогам третьего этапа определяется один 
победитель в каждой номинации.



Профессиональных и творческих 
успехов!


