
 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Начальника Управления  
образования Администрации МО «Город Можга» 

№193 от «7» ноября 2018г. 

 
  

 

Порядок проведения городского профессионального конкурса 
 

педагогического мастерства 
 

«Педагог года города Можги – 2019» 
 

 

«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. 
Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, 

а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он есть, должен быть и не может быть иным. 
Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 

только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию...» 

Л. Толстой 

 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства «Педагог года города Можги - 2019» (далее – Конкурс) 

в рамках муниципальной программы города Можги «Развитие образования и воспитания на 

2015-2020 годы». 

1.2. Настоящий Порядок проведения Конкурса определяет цель и задачи Конкурса, 

сроки проведения, тематику конкурсных материалов, требования к участникам Конкурса и 

представлению ими материалов, процедуру отбора победителей. 
1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. В целях проведения 

экспертизы материалов и оценивания выполнения конкурсных заданий участников Конкурса 
первого, второго и третьего этапов создается жюри в каждой из семи номинаций, на 
четвертом этапе – Большое жюри Конкурса. 

1.4. Информация о ходе Конкурса размещается на официальном сайте Управления 
образования http://ciur.ru/ (далее – сайт). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится с целью повышения престижа и социальной значимости 

профессии педагогического работника, статуса образовательной организации, которую он 
представляет. 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников;  

 распространение опыта лучших педагогов 

 создание условий профессионального и карьерного роста педагогических 

работников; 

 выявление и поддержка талантливых педагогов; 

 поддержка молодых педагогов в начале профессиональной деятельности. 

2.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность 

проведения, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 



3. Участники конкурса 
 
3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений города, независимо от возраста, квалификационной категории. 
3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осуществляться 

образовательным учреждением, городским методическим объединением, посредством 
самовыдвижения. 

3.3 Педагогические работники должны занимать должность по основному месту 
работы. 

3.4.. Конкурс проводится по номинациям: 

«Лидер в образовании» - руководители и заместители руководителей 

образовательных учреждений города Можги, работающие в образовательных учреждениях не 

менее трех лет. 

 «Педагогическая мозаика» - старшие воспитатели, методисты дошкольных 

образовательных учреждений города, работающие в образовательных учреждениях не менее 

трех лет. 

«Классный руководитель» – классные руководители образовательных учреждений 

города Можги, работающие в образовательных учреждениях не менее трех лет. 

 «Учитель нового стандарта» - учителя общеобразовательных учреждений города 

Можги, работающие в образовательных учреждениях не менее трех лет. 

«Воспитатель» – воспитатели дошкольных образовательных учреждений города 

Можги, работающие в образовательных организациях не менее трех лет. 

«Сердце отдаю детям» - педагогические работники дополнительного образования, 

педагоги-организаторы образовательных учреждений города Можги, работающие в 

образовательных учреждениях не менее трех лет. 

«Педагог здоровья» - педагоги-психологи, учителя-логопеды, логопеды, социальные 

педагоги образовательных учреждений города Можги, работающие в образовательных 

учреждениях не менее трех лет. 

 3.5. Педагогические работники должны занимать основную должность по месту 

работы, соответствующую номинации конкурса. 

3.6. К конкурсу не допускаются представители иных категорий педагогических 

работников. 

3.7. Финалисты, лауреаты и победители конкурса, в течение трѐх следующих лет 

участия в конкурсе не принимают. 

 

4. Сроки и этапы проведения 
 
4.1 Для участия в Конкурсе образовательное организации направляет не позднее  14 

декабря 2018 года в Оргкомитет (г.Можга, ул.Вокзальная, 6, каб.№ 4) следующие материалы 

(на бумажном и электронном носителях): 
- представление на участника Конкурса (приложение  1); 
- заявление участника и согласие на обработку его персональных данных (приложение 

2); 
- информационная карта участника (приложение 3); 
- подборка фотографий (3 фотографии – портрет, 2 сюжетных) на электронном 

носителе. 
4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или поступившие в Оргкомитет не в установленный срок. 
4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
4.4. Открытие Конкурса состоится 14 декабря 2018г. в форме круглого стола, на 

который будут приглашены участники Конкурса, члены оргкомитета. 
4.5. Этапы Конкурса 
4.5.1.. Первый этап проводится с 17 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в 

заочной форме. В каждой номинации участникам предлагается написать эссе по заранее 
заданной теме (таблица 1).  



4.5.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на заочный 
этап, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов. 

4.5.3. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник Конкурса, 
составляет 12 баллов. 

4.5.4. По результатам экспертизы конкурсных материалов Оргкомитетом Конкурса 
определяется количество финалистов - участников второго этапа. Список публикуется на 
сайте. 

4.5.5. Участникам, не прошедшим во второй этап, выдаются сертификаты участников 
заочного этапа Конкурса.  

Таблица 1 

Конкурсные задания первого этапа Конкурса (заочный) 

 

Номинация Конкурсное задание Критерии оценки Требования к оформлению 

«Лидер в 

образовании» 

Эссе «Человек не может 

по настоящему 

усовершенствоваться, 

если не помогает 

усовершенствоваться 

другим» 

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

- логика и 

аргументированность; 

- самостоятельность и 

индивидуальность; 

- грамотность изложения 

материала; 

- оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Педагогическ

ая мозаика» 

Эссе «Тот учитель 

хорош, чьи слова не 

расходятся с 

делом»                        

                               Катон  

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

- логика и 

аргументированность; 

- самостоятельность и 

индивидуальность; 

- грамотность изложения 

материала; 

- оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Классный 

руководитель» 

Эссе «Плохой учитель 

преподносит  истину, 

хороший  учит ее 

находить»                          

                А. Дистервег  

 - в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

- логика и 

аргументированность; 

- самостоятельность и 

индивидуальность; 

- грамотность изложения 

материала; 

- оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Учитель 

нового 

стандарта» 

Эссе «Проживи одну 

свою жизнь  и тысячу 

жизней своих учеников – 

и ты проживѐшь 

вечность!» 

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

-логика и аргументированность; 

-самостоятельность и 

индивидуальность; 

- грамотность изложения 

материала; 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 



-оригинальность 

предложенного материала 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Воспитатель» Эссе «Воспитатель сам 

должен быть тем, чем он 

хочет сделать 

воспитанника». 

                              В. Даль 

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

-логика и аргументированность; 

-самостоятельность и 

индивидуальность; 

-грамотность изложения 

материала; 

-оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Сердце отдаю 

детям» 

Эссе «В замысле 

сказывается талант, в 

исполнении – искусство» 

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

-логика и аргументированность; 

-самостоятельность и 

индивидуальность; 

-грамотность изложения 

материала; 

-оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

«Педагог 

здоровья» 

Эссе «Цель обучение 

ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его 

способным развиваться 

дальше без помощи 

учителя»                            

                     Э. Хаббард 

- в эссе четко представлена и 

раскрыта позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; 

- приведены примеры из 

практики; 

-логика и аргументированность; 

-самостоятельность и 

индивидуальность; 

-грамотность изложения 

материала; 

-оригинальность 

предложенного материала 

Объем работы не должен 

превышать более 3-х страниц 

печатного текста. В работе не 

должно содержаться фотографий, 

таблиц, графиков, схем. 

Техническое оформление: формат  

doc,  шрифт Times  New Roman, 

размер  шрифта  12, интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ – 

1,25. 

На титульном листе указать Ф.И.О. 

автора, образовательную 

организацию, номинацию. 

 
4.5.6. Второй этап конкурса проводится с 26 января по 15 февраля 2019 года. 
4.5.7. Конкурсные задания второго этапа проводятся в форме проведения открытых 

мероприятий (форма зависит от номинации) с привлечением учащихся и педагогов того 
образовательного учреждения, где работает участник Конкурса. Конкурсные задания и 
критерии оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Конкурсные задания второго этапа Конкурса 

 

Номинация Конкурсные задания Критерии оценки 

«Лидер в 
образовании» 

1. Педагогический совет, 
методический совет (семинар) – 40 
мин. 
2. Самоанализ – 7 мин. 

- Актуальность темы; 
- Умение грамотно и логично организовать и 
провести мероприятие: формулирование темы, цели, 
содержания; 
- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
детьми; 
- Умение грамотно и четко излагать материал; 
- Результативность мероприятия (достижение 
поставленной цели). 

«Педагогическая 
мозаика» 

1. Образовательная деятельность 
(15 мин., 30 мин.) 

- Актуальность темы; 
- Умение грамотно и логично организовать и 



2. Самоанализ – 7 мин. провести мероприятие: формулирование темы, цели, 
содержания; 
- Творческий подход к подготовке и проведению 
занятия; 
- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
аудиторией; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 
- Результативность мероприятия (достижение 
поставленной цели). 

«Классный 
руководитель» 

1. Учебное занятие (40 мин.) 
2. Самоанализ (до 7 мин.) 

- Умение грамотно сформулировать цель, задачи, 
выбрать формы и методы работы в соответствии с 
темой; 
- Соответствие цели, методов и средств тематике 
урока; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 
- Умение замотивировать учащихся и вовлечь в 
процесс работы на уроке; 
- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
детьми; 
- Наличие системы оценивания и самооценки 
учащихся; 
- Использование метопредметного и 
дисциплинарного подхода; 
- Коммуникативная компетентность педагога 
(психологический аспект) 

«Учитель нового 
стандарта» 

1. Учебное занятие (40 мин.) 
2. Самоанализ (до 7 мин.) 

- Умение грамотно сформулировать цель, задачи, 
выбрать формы и методы работы в соответствии с 
темой; 
- Соответствие цели, методов и средств тематике 
урока; 
- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
детьми; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 
- Умение замотивировать учащихся и вовлечь в 
процесс работы на уроке; 
- Наличие системы оценивания и самооценки 
учащихся; 
- Использование метопредметного и 
дисциплинарного подхода; 
- Коммуникативная компетентность педагога 
(психологический аспект) 

«Воспитатель» 1. Образовательная деятельность (в 
зависимости от возраста детей) 
2. Самоанализ (до 7 мин.) 

- Умение грамотно сформулировать цель, задачи, 
выбрать формы и методы работы в соответствии с 
темой; 
- Соответствие цели, методов и средств тематике 
занятия; 
- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
детьми; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 
- Умение замотивировать детей и вовлечь в процесс 
работы на занятии; 
- Творческий подход к подготовке и проведению 
занятия; 
- Коммуникативная компетентность педагога 
(психологический аспект) 

«Сердце отдаю 
детям» 

1. Учебное занятие (40 мин.) 
2. Самоанализ (до 7 мин.) 

- Умение грамотно сформулировать цель, задачи, 
выбрать формы и методы работы в соответствии с 
темой; 
- Соответствие цели, методов и средств тематике 
занятия; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 



- Умение грамотно выстроить взаимодействие с 
детьми; 
- Умение замотивировать детей и вовлечь в процесс 
работы на занятии; 
- Творческий подход к подготовке и проведению 
занятия; 
- Коммуникативная компетентность педагога 
(психологический аспект) 

«Педагог 
здоровья» 

1. Занятие (35 мин.) 
2. Самоанализ (до 7 мин.) 

- Умение грамотно сформулировать цель, задачи, 
выбрать формы и методы работы в соответствии с 
темой; 
- Использование современных образовательных 
технологий; 
- Творческий подход к подготовке и проведению 
занятия; 
- Умение создать психологически благоприятный 
климат и выстроить доверительные отношения с 
детьми; 
- Соблюдение психологических принципов в 
организации работы с детьми; 
- Умение замотивировать детей и вовлечь в процесс 
работы на занятии. 

 
4.8. По результатам конкурсных мероприятий второго этапа Оргкомитетом Конкурса 

определяется количество участников третьего этапа. Список публикуется на сайте. 
4.9. Участникам, не прошедшим на третий этап, выдаются сертификаты участников 

Конкурса. 

4.10. Третий этап проводится 13-14 марта 2019 года. 

4.11. Третий этап Конкурса включает защиту педагогического опыта для всех 

номинаций (регламент до 15 мин. + 5 мин. для ответов на вопросы). Формат и критерии 

оценки представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Конкурсное задание третьего этапа Конкурса 

 

Формат Критерии оценивания 

Устное представление конкурсантом 

системы работы, описание   опыта 

(система и структура работы с выделением 

ведущих идей, целей, описание содержания и 

способов реализации, профессиональная 

позиция. 

- Наличие системы профессиональной 

деятельности; 

- Использование новых идей и 

современных технологий в организации 

деятельности; 

- Объективно новые результаты; 

- Культура публичного выступления, стиль, 

грамотность, четкость, лаконичность 

изложения, умение взаимодействовать с 

аудиторией. 

 
4.12. По результатам третьего этапа Оргкомитетом Конкурса определяется количество 

участников четвертого этапа. Список публикуется на сайте. 
4.13. Участникам, не прошедшим на четвертый этап, выдаются сертификаты 

участников Конкурса. 



4.14. Четвертый этап Конкурса – брифинг «Новые стандарты изменят образование в 
России». 

Брифинг проводится накануне финала (не более чем за 2-3 дня). Формат и критерии 
оценки представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Конкурсное задание четвертого этапа Конкурса 

 

Формат Критерии оценки 

Участники отвечают на вопросы 
представителей педагогической и 
родительской общественности. Каждому 
участнику предлагается по 2 вопроса на 
заданную тему брифинга. 

- Знание и понимание тенденций 
современного образования; 
- Масштаб, понимание, глубина и 
оригинальность суждений; 
- Аргументированность, конструктивность 
предложений; 
- Общая культура, умение обозначить и 
доказать свою позицию. 

 

4.15. Торжественное закрытие Конкурса состоится 29 марта 2019 года. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Участники, вышедшие на четвертый этап Конкурса, награждаются дипломами, 

денежными премиями в размере 8000 рублей. 

5.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

четвертого этапа, на торжественном закрытии Конкурса объявляется победителем. 

5.3. Победитель Конкурса «Педагог года города Можги – 2019» награждается 

дипломом и денежной премией в размере 20000 рублей. 

5.4. Управление образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» может устанавливать дополнительные номинации участникам Конкурса. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации. 



Приложение 1 к Порядку проведения 

городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года  города Можги – 2019» 
 
 
 
 

 

Образец представления на участника конкурса 
 

 

В Оргкомитет  городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга - 2019» 
 
 
 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

(наименование образовательного учреждения) 
 

 

выдвигает ________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность) 

 

на участие в городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Педагог 
года города Можга - 2019». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Должность руководителя (подпись) 
 
 

 

М.П. 



Приложение 2  к Порядку проведения  
городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года  города Можги – 2019» 
 

 

Образец заявления участника конкурса 
 

 

В Оргкомитет  городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга – 2019» 
 

 

_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________, 

(должность) 

_____________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

     Я, ______________________________________________________________________, даю 

 

согласие на участие в городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга - 2019» и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника конкурса в базу данных об участниках конкурса в некоммерческих целях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«_____»______________20___ г, ________________ (подпись) 



Приложение 3  к Порядку проведения  
городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года  города Можги – 2019» 
 

 

Информационная карта участника конкурса 
 

 

______________________________________________, (фамилия, имя, отчество) 
 

1.Общие сведения 

Дата рождения  

Адрес личного сайта  
 
Личная электронная почта  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

 

Квалификационная категория  
 
Почетные звания и награды  

2. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования Специальность, 

квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

Публикации 

 

3. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Любимое жизненное высказывание  

4.Профессиональные ценности  

Педагогическое кредо участника 
Почему нравиться работать в школе 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику. 

 

 
 
 
 
 

 


