


Приложение 1к приказу 

по ОНО Администрации МО 

«Красногорский район»  

№ 16-осн. от  29.01.2021 г.  
 

 

Порядок проведения Муниципального конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог года - 2021»  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок оценивания муниципального конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог года - 2021» (далее - Конкурс)  

разработан в соответствии с Положением о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  «Педагог года - 2021» на территории МО « 

Красногорский  район» 

1.2. В порядке проведения Конкурса определены место, сроки, конкурсные 

мероприятия, процедура отбора победителей финала Конкурса, требования к 

участникам Конкурса и представлению ими материалов.  

1.3. Конкурс проводится по 7 номинациям: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Классный руководитель года»,  «Педагог дополнительного образования 

года», «Молодой педагог года», «Лидер в образовании», «Педагог специального 

образования, педагог-психолог, социальный педагог». 

1.4. Учредителями Конкурса (Оргкомитет) являются: 

-  Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район»; 

- МКУ «Центр развития образования Красногорского района»; 

- Красногорская районная организация Профсоюза образования Удмуртии.   

1.5. На муниципальном уровне Конкурс проводится в три этапа: заочный этап 

(не является отборочным), очно-заочный (отборочный) и очный этап 

(заключительный). 

1.6. На заочный этап участники предоставляют следующие документы:  

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

- фотографии: портрет (цветная фотография 9 см х 13см) и жанровая цветная 

фотография (с внеклассного мероприятия или урока) в электронном варианте. 

1.7. Заявка на участие в Конкурсе предполагает наличие у участника Конкурса 

личного сайта, личного педагогического блога, страницы в социальной сети, 

используемой для организации образовательной деятельности (необходимо указать 

ссылку), на которых 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. 

 

II. Жюри Конкурса 

2.1. Все конкурсные материалы, поступившие в ходе заочного этапа, проходят 



экспертизу, которую осуществляет жюри Конкурса. 

2.2. В  состав жюри входят начальник ОНО Администрации МО 

«Красногорский район», методисты МКУ «ЦРО Красногорского района», 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

высококвалифицированные педагоги, участники республиканского конкурса 

предыдущих лет, представители организации-учредителя и общественных 

организаций Красногорского района. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных 

учреждений системы дошкольного, общего и дополнительного образования. 

3.2. Список участников конкурса утверждается приказом начальника ОНО 

Администрации МО «Красногорский район» 

 

IV. Конкурсные мероприятия и критерии оценивания 
 

4.1. Первый (заочный) этап включает следующие задания: 

- видео «Визитная карточка» (продолжительностью не более 3-х минут, 

размещенная на личном Интернет-ресурсе); 

 - эссе (не более 6 страниц, размещенное на личном Интернет-ресурсе). 

Темы эссе для каждой номинации: 

- «Мои первые шаги в профессию» (номинация «Молодой педагог года»); 

-  «Я – воспитатель, а это значит…» (номинация «Воспитатель года»);  

- «Профессия на все времена» (номинация «Учитель года»); 

- «Лидер современной образовательной организации: секреты 

профессионального успеха» (номинация «Лидер в образовании»); 

- «Каждое дело творчески!» (номинация «Педагог дополнительного 

образования»; 

- «Личность воспитывает личность» (номинация «Классный руководитель»); 

- «Моя «волшебная» профессия» (номинация «Педагог специального 

образования, педагог-психолог, социальный педагог»). 

4.2. Заявки, фотографии  направляются в МКУ «ЦРО Красногорского района» 

до 8 февраля 2021 года. Конкурсные материалы заочного этапа размещаются на 

Интернет-ресурсах (личный сайт, страница, блог сайта образовательного 

учреждения) до 2 марта 2021 года. 

4.3. Второй этап  Конкурса «Педагог – Профи» (очно-заочный) принимают 

участие все педагоги, принимавшие участие в первом этапе Конкурса. 

4.4.   Второй (очно-заочный) этап включает следующие задания: 

- «Презентация из опыта работы» - номинация «Молодой педагог года»; 

- «Методический семинар»: представление системы своей работы – для всех 

номинаций; 

- видеоурок / видеозанятие – по выбору конкурсанта в соответствии с 

направлением педагогической деятельности;  

- видеопедсовет (совет при директоре, методический семинар, общешкольное 

родительское собрание, общешкольное воспитательное мероприятие) – номинация 

«Лидер в образовании»; 



- внеурочное мероприятие (классный час, воспитательное мероприятие, 

родительское собрание – по выбору конкурсанта) – номинация «Классный 

руководитель».   

4.5. По итогам Второго этапа проводится «круглый стол» с участием 

конкурсантов и членов жюри, на котором обсуждаются видеоуроки, задаются 

вопросы, как членами жюри, так и конкурсантами друг другу. 

4.6. По итогам Первого и Второго этапов отбираются по два участника в 

каждой номинации для участия в третьем этапе Конкурса. 

Сроки: до 28 марта 2021 года.  

4.7. Конкурсные мероприятия третьего этапа Конкурса (очного) «Педагог – 

мастер». 

 4.8. В третьем этапе Конкурса  принимают участие педагоги, прошедшие 

конкурсный отбор по итогам предыдущего этапа. 

4.9. Конкурсные задания третьего этапа: 

- «Образование XXI века». Представление личного видения современного 

образования (не более 5-ти минут, в свободной форме: презентация, творческий 

номер и т.д.); 

- «Профессиональная риторика в вопросах и ответах»; 

- «Педагогические ситуации». Конкурс проводится в форме анализа 

педагогических ситуаций, представленных в театрализованной форме.  

4.10. По итогам третьего этапа определяется один победитель в каждой 

номинации. 

Сроки: апрель 2021 года. 
 

 

 
 

 

 

  



Приложение 2 к приказу 

по ОНО Администрации МО «Красногорский 

район» № 16-осн. от  29.01.2021 г.  

 

Состав членов жюри (экспертных групп) муниципального этапа 

конкурса «Педагог года – 2021» (I этап конкурса) 

Конкурсное задание Состав жюри 

Интернет-ресурс 1) Шулятьева Ю.М., зам. директора по ВР МАОУ 

«Красногорская гимназия» 

2) Кулемина О.А., музыкальный руководитель МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 1» 

3) Кулемина С.В., учитель начальных классов МАОУ 

«Красногорская гимназия» 

4) Веретенникова М.О., ст. воспитатель МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 3»  

5) Комиссарова Т.Н., директор МАОУ «Красногорская 

гимназия» 

6) Кельдышева А.С., заместитель директора МБОУ ДО 

Красногорский ЦДТ 

 

Видео «Визитная карточка» 

Эссе 1) Фефилова М.В., учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Красногорская гимназия» 

2) Файль О.В., директор МКОУ «Дёбинская СОШ» 

3) Кистанова Т.А., учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

4) Прокашева Л.Н., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Красногорская СОШ» 

5) Касимова Е.Ю, ст. воспитатель МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 2» 

 

Состав членов жюри (экспертных групп) муниципального этапа 

конкурса «Педагог года – 2021» (II этап конкурса) 

Номинация Состав жюри 

«Учитель года» 1) Кистанова Т.А., учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2) Конышева М.В., директор МКОУ «Барановская 

СОШ» 

3) Поторочина Н.А., зам. директора по УВР МБОУ 

«Красногорская СОШ» 

«Воспитатель года» 1) Шулятьева Л.С., заведующий МБДОУ 

«Красногорский детский сад №3»  

2) Касимова Е.Ю., ст. воспитатель ст. воспитатель 

МБДОУ «Красногорский детский сад № 2» 

3) Ардашева Е.А., заведующий  ст. воспитатель 

МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» 

«Классный руководитель 

года» 

1) Сандалова Н.И., директор МБОУ «Валамазская 

СОШ» 

2) Матушкина Н.А., учитель истории и 

обществознания МКОУ «Архангельская СОШ» 

3) Чупина О.Ю., учитель истории и обществознания 

МКОУ «Дебинская СОШ» 



«Педагог дополнительного 

образования года» 

1) Кельдышева А.С., зам. директора МАОУ ДО 

Красногорский ЦДТ 

2) Прокашева Л.Н., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Красногорская СОШ» 

3) Шуклина В.К., директор МБУ ДО «Красногорская 

ДШИ» 

«Молодой педагог года» 1) Леонтьева М.В., учитель физики МАОУ 

«Красногорская гимназия» 

2) Касимова Е.Ю., ст. воспитатель ст. воспитатель 

МБДОУ «Красногорский детский сад № 2» 

3) Захарова Н.А., за. директора по УВР МБОУ 

«Красногорская СОШ»  

«Лидер в образовании» 1) Ремнева Л.В., зам. Главы Администрации МО 

«Красногорский район» по соц. вопросам 

2) Иванова Н.Г., начальник Отдела народного 

образования Администрации МО «Красногорский 

район»   

3) Пушкарева Т.В., директор МАОУ ДО 

Красногорский ЦДТ 

«Педагог специального 

образования, педагог-

психолог, социальный 

педагог» 

1) Кряжевских М.Л., учитель-логопед МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 3» 

2) Могилева Л.А., учитель-логопед МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 1» 

3) Бушмакина Л.А., социальный педагог МАОУ 

«Красногорская гимназия»  

Состав участников и членов жюри (экспертных групп) муниципального этапа 

конкурса «Педагог года – 2021» (III этап конкурса) 

1. Иванова Наталия Геннадьевна, начальник Отдела народного образования 

Администрации МО «Красногорский район»; 

2. Ардашева Екатерина Александровна, заведующая Красногорским детским садом 

№1; 

3. Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

Красногорской гимназии; 

4. Пушкарева Татьяна Валерьяновна, директор Центра детского творчества; 

5. Файль Ольга Валентиновна, директор МКОУ «Дёбинская СОШ». 
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