
 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Начальника Управления  
образования Администрации МО «Город Можга» 

№137 от «27» ноября 2020г. 

 
  

 

Порядок проведения городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года города Можги – 2021» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства «Педагог года города Можги - 2021» (далее – Конкурс) 

в рамках реализации проекта «Учитель будущего», муниципальной программы города Можги 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2024 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) и страничке Управления образования в социальной 
сети «В Контакте». 
 

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, 

работающие в образовательных учреждениях не менее трех лет. 
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» - директора школ или учреждений дополнительного 

образования, заведующие детских садов, заместители директоров по УВР, старшие 

воспитатели, методисты дошкольных образовательных учреждений города Можги, 

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, 

музыкальные руководители ДОУ, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, 

воспитатели ИЗО образовательных учреждений города Можги, работающие в 

образовательных учреждениях не менее трех лет. 

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

педагоги, инструктора по физической культуре, тренера-преподаватели 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 21 

декабря 2020 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 22 декабря 2020г. в форме организационного 

совещания, на который будут приглашены участники Конкурса, члены оргкомитета. 
4.5. Этапы Конкурса 
4.5.1. Первый этап проводится с 23 декабря 2020 года по 28 января 2021 года в очно-

заочной форме.  
В рамках заочного формата участники Конкурса до 22 января 2021 года в Оргкомитет 

предоставляют видео «Визитная карточка» (самопрезентация) (видео или ссылка на видео до 
5-и минут высылается на электронную почту kravcova_ka@mail.ru).  

В очном формате 27 января 2021 года участники Конкурса будут писать эссе. Тема эссе для 
всех участников будет единой. Участникам будет предложено предложить свое видение развития 
системы образования в г. Можге.  

Критерии оценки видео и эссе представлены в таблице 1. 
 

 

mailto:kravcova_ka@mail.ru


Таблица 1 

Конкурсные задания второго этапа Конкурса 
Задания первого 
этапа Конкурса 

Критерии Требования  Баллы 
(макс.) 

Видео «Визитная 
карточка» 
(самопрезентация) 

- умение четко представить 
профессиональную позицию педагога, 
жизненные приоритеты; 
- культура публичного выступления;      
- полнота и корректность подачи 
информации;  
- уместность, сбалансированность 
информации;  
- оригинальная форма представления; 
- эстетичность дизайна 
видеоматериалов;  
- соответствие техническим 
требованиям. 
2 балла – соответствие критерию;  
1 балл – наличие неточностей, недочетов;  
0 баллов – несоответствие критерию. 

Видео не более 5-и минут 
Формат avi или mp4, или 
wmv, Размер файла не 
более 250мб.  
 
 

14б. 

Эссе  - четко представлена и раскрыта 

позиция автора по рассматриваемой 

теме; 

- актуальность; 

- приведены примеры из практики; 

- логика и аргументированность; 

- самостоятельность и 

индивидуальность; 

- грамотность изложения материала. 
2 балла – соответствие критерию;  
1 балл – наличие неточностей, недочетов;  
0 баллов – несоответствие критерию. 

На титульном листе указать 
Ф.И.О. автора, 
образовательную 
организацию, номинацию. 
Объем работы не должен 
превышать более 3-х 
страниц.  

12б. 

 

4.5.2. Экспертиза материалов участников первого тура Конкурса проводится жюри.  
4.5.3. Баллы, полученные за видео и эссе, суммируются. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать участник Конкурса, составляет 26 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 
первого этапа Конкурса.  

4.5.6. Второй этап конкурса проводится с 30 января по 22 февраля 2020 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. 

- Информационная и языковая грамотность; 
- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивационная составляющая мероприятия; 
- Умение грамотно организовать педагогическое пространство; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража мероприятия; 
- Обеспечивает вовлеченность в мероприятие всех участников. 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

«Классный 1. Учебное занятие (40 - Информационная и языковая грамотность; 



руководитель» мин.) 
2. Самоанализ (до 7 
мин.) 

- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивирование к обучению; 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража мероприятия; 
- Обеспечивает вовлеченность в деятельность всех 
обучающихся; 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

«Учитель 
нового 
стандарта» 

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

- Информационная и языковая грамотность; 
- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивирование к обучению; 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража урока; 
- Обеспечивает вовлеченность в учебную деятельность всех 
обучающихся; 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

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

- Информационная и языковая грамотность; 
- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивирование к обучению; 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража занятия; 
- Обеспечивает вовлеченность в деятельность всех 
воспитанников; 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

«Сердце отдаю 
детям» 

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

- Информационная и языковая грамотность; 
- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивирование к обучению; 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража занятия; 
- Обеспечивает вовлеченность в деятельность всех 
обучающихся; 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

«Педагог 
здоровья» 

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

- Информационная и языковая грамотность; 
- Методическое мастерство и творчество; 
- Мотивирование к обучению; 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение четкой структуры и хронометража занятия; 
- Обеспечивает вовлеченность в деятельность всех 
обучающихся/воспитанников; 
- Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием; 
- Результативность мероприятия (достижение поставленной 
цели). 

 
Оргкомитет допускает заочный формат проведения второго этапа по причине введения 

ограничений из-за эпидемиологической ситуации.  
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 4-5 марта 2021 года. 

4.11. Третий этап Конкурса – «Педагогический квест». Квест включает тестовые 

задания, решение педагогических ситуаций. Критерии оценки конкурсного задания 

представлены в таблице 3.  
 
 
 



Таблица 3 
Конкурсное задание третьего этапа Конкурса 

Формат Критерии оценки 

Тестовые задания, 
решение педагогических 
ситуаций 

Тестовые задания: 

1 балл – правильный ответ; 

0 баллов – неправильный ответ. 

Педагогическая ситуация: 

- дан конструктивный вариант реагирования на ситуацию; 

- приведено качественное    обоснование решения ситуации; 

. предложенный вариант будет способствовать достижению 

определенных педагогических целей, формированию позитивных  

новообразований  в  форме  знаний,  умений  или качеств  

личности  обучающегося; 

- обоснование включает анализ педагогической ситуации, 

изложение возможных причин ее возникновения; 

- учет особенностей обучающихся;  

- описание возможных ответных реакций обучающихся и других 

участников инцидента, предвидение результатов воздействия.  

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов. 

 
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 пройдет 23 марта 2021 года. Этап включает защиту 

педагогического проекта для всех номинаций (регламент до 10 мин. + 5 мин. для ответов на 
вопросы). Формат и критерии оценки представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Конкурсное задание четвертого этапа Конкурса 

Формат Критерии оценивания 

Защита педагогического 

проекта. 

 

- Актуальность темы проекта. 

- Практико-ориентированная направленность проекта. 

- Четкость и конкретность постановки проблемы (проблем) с 

обоснованием причин возникновения проблемы (проблем). 

- Четкость и обоснованность цели и задач. 

- Точность прогнозируемых результатов и критериев их оценки. 

- Глубина проработки темы 

- Определение ресурсного обеспечения проекта, бюджет проекта. 

- Ясность и доступность изложения. 

- Оригинальность идеи проекта.  

- Соответствие оформления работы требованиям, предъявляемым 

к проекту. 



4.15. Торжественное закрытие Конкурса состоится 26 марта 2021 года. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Руководство Конкурсом осуществляется Организационным комитетом (далее – 

Оргкомитет). 

5.2. В состав Оргкомитета входят представители Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга», Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

5.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- утверждает состав жюри в номинациях для оценки выступлений участников I, II и III 

этапов Конкурса; 

- утверждает состав Большого жюри – для оценки выступлений участников IV этапа. 

5.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

  

6. Жюри Конкурса 
 

6.1. В состав жюри входят представители Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга», образовательных учреждений города, 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, победители 

профессиональных педагогических конкурсов, проводимых в республике и городе в 

предыдущие периоды. 

6.2. Жюри осуществляет следующие функции: 

o оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными Оргкомитетом; 

o составляет рейтинговую таблицу по результатам конкурсных испытаний; 

o определяет победителей в номинациях и абсолютного победителя Конкурса. 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.4. Состав жюри формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения. 

 

7. Награждение 

 

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

денежными премиями в размере 8000 рублей. 

7.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

четвертого этапа, на торжественном закрытии Конкурса объявляется победителем. 

7.3. Победитель Конкурса «Педагог года города Можги – 2021» награждается 

дипломом и денежной премией в размере 20000 рублей. 

7.4. Управление образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» может устанавливать дополнительные номинации участникам Конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются Оргкомитетом Конкурса,  
 



Приложение 1 к Подку проведения 

городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года  города Можги – 2021» 
 
 
 
 

 

Образец представления на участника конкурса 
 

 

В Оргкомитет  городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга - 2021» 
 
 
 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

(наименование образовательного учреждения) 
 

 

выдвигает ________________________________________________________________ 

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

 

на участие в городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Педагог 
года города Можга - 2021». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Должность руководителя (подпись) 
 
 

 

М.П. 



Приложение 2  к Порядку проведения  
городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года  города Можги – 2021» 
 

 

Образец заявления участника конкурса 
 

 

В Оргкомитет городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга – 2021» 
 

 

_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________, 

(должность) 

_____________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

     Я, ______________________________________________________________________, даю 

 

согласие на участие в городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга - 2021» 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 – 2021» 
 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



В Оргкомитет городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года города Можга – 2021» 
 

 

_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________, 

(должность) 

_____________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

     Я, ______________________________________________________________________, даю 

 

согласие на публикацию своих материалов в рамках городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства «Педагог года города Можга - 2021» в сети 

Интернет (на страничке Управления образования в соц. сети «ВКонтакте»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«_____»______________20___ г, ________________ (подпись) 

 


