
                     

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
22.10.2021 № 657-п 

 

г.Нефтеюганск 

О подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года-2021» 
 

Во исполнение  муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодѐжной политики в городе Нефтеюганске», 

подпрограммы  I «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования», в соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска на 2021-2022 

учебный год приказываю: 

1.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) и отделу дошкольного 

образования (Евсеева Н.О.) организовать и провести в период с 18.11.2021 по 

25.11.2021  городской конкурс «Учитель года-2021» (далее-Конкурс). 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о порядке проведения городского конкурса «Учитель года - 

2021» согласно приложению 1. 

2.2.Состав организационного комитета по подготовке  и проведению 

Конкурса согласно приложению 2. 

2.3.Смету расходов денежных средств на подготовку и проведение 

городского конкурса «Учитель года-2021» согласно приложению 3. 

3.Рукводителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических и руководящих работников в Конкурсе. 

4.Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-

Грушко) обеспечить: 

4.1.Проведение церемоний открытия и закрытия Конкурса. 

4.2.В срок до 12.11.2021 подготовку сценариев церемоний открытия и 

закрытия Конкурса, концертные номера. 

5.Отделу  учѐта и отчѐтности (Т.П.Раздрогина) произвести финансирование 

расходов согласно приложению  3. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                                                         Н.А.Скокова 

 

 



 

 Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска «О подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года-2021»  

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

пп Павленко О.С. 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

пп Евсеева Н.О. 

Начальник отдела  учѐта и отчѐтности  

пп 

Раздрогина Т.П. 
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Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

657-п от 22.10.2021 

 

Положение о порядке проведения городского конкурса  

«Учитель года-2021» 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Учитель года-2021» (далее-Конкурс) проходит в 

рамках окружного Конкурса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и 

Всероссийского конкурса «Учитель года России».  

1.2.Организаторами Конкурса являются Департамент образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска (далее 

Департамент), профсоюзная организация Нефтеюганского горкома работников 

образования (далее – Оргкомитет Конкурса).  

1.3.Настоящее положение определяет порядок, задачи, условия проведения 

Конкурса. 

1.4.Конкурс в 2021 году проводится в очно-заочном формате с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5.Конкурс проводится по номинациям: 

1.5.1. «Учитель года-2021»; 

1.5.2. «Сердце отдаю детям-2021»; 

1.5.3. «Воспитатель года-2021»; 

1.5.4. «Руководитель года образовательной организации-2021»; 

1.5.5. «Педагогический дебют-2021». 

1.6.Главная цель Конкурса-формирование общественного мнения о 

системе образования как социальном институте, определяющем приоритетные 

направления общественного развития; предъявление лучших образцов 

профессиональной деятельности педагогов широкой общественности; 

повышение социального престижа профессии педагога. 

1.7.Основные задачи Конкурса: 

1.7.1.Выявление талантливых педагогов, обобщение и распространение их 

передового опыта. 

1.7.2.Обеспечение преемственности лучших педагогических традиций. 

1.7.3.Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогов, поддержка в реализации социально значимых проектов. 

1.7.4.Формирование кадрового резерва руководителей в области 

образования из числа участников Конкурса. 

1.7.5.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

1.8.Общее руководство проведением Конкурса и организационного 

обеспечения осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет), списочный состав которого утверждается приказом 

Департамента. 



1.9.Мероприятия Конкурса проводятся в образовательных организациях, 

предложенных Оргкомитетом Конкурса в качестве площадки (площадок) 

Конкурса. 

1.10.Образовательные организации, являющиеся площадками по 

проведению торжественных церемоний открытия и закрытия Конкурса 

оформляются фигурами из воздушных шаров (10 штук). Дизайн 

разрабатывается исполнителем и согласовывается с заказчиком. 

1.11.В период проведения Конкурса осуществляется фотосъѐмка  всех 

конкурсных мероприятий.  Материалы фотосъѐмки используются при 

подготовке самопрезентаций победителей Конкурса к участию в окружном 

этапе Всероссийского конкурса (согласно положению о проведении 

региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог 

года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»). 

1.12.Конкурс является ежегодным, специально организованным 

мероприятием. 

1.13.Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 

равенство условий для всех участников. 

2.Участники Конкурса и порядок выдвижения Конкурсантов 

2.1.Участие в Конкурсе является добровольным. Для участия 

приглашаются руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций города всех типов и видов, победители школьного этапа 

конкурсов. 

2.2.В номинациях Конкурса муниципального этапа принимают участие 

следующие категории работников: 

2.2.1.В номинации «Учитель года-2021»-учителя общеобразовательных 

организаций, реализующие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2.2.2.В номинации «Сердце отдаю детям-2021»-педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, осуществляющие 

дополнительное образование детей в образовательных организациях, педагоги-

психологи, дефектологи.  

2.2.3.В номинации «Воспитатель года-2021»-педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций. 

2.2.4.В номинации «Руководитель года образовательной организации- 

2021» - руководители, заместители руководителей, входящие/планирующие 

подать заявление в кадровый резерв руководителей образовательных 

организаций. 

2.2.5.В номинации «Педагогический дебют-2021»-педагогические 

работники (учителя, педагоги-психологи, воспитатели, педагоги работники 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели) 

образовательных организаций всех типов и видов общего, дошкольного, 

дополнительного образования, педагогический стаж которых, по состоянию на 1 

декабря 2022 года, не превышает пяти лет. 

3.Порядок предоставления документов: 



3.1.В срок до 30.10.2021г. кандидатам на участие в  Конкурсе «Учитель года-

2021» необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке:   

https://forms.gle/ZmVXGPs8ggHQtuxK7.  

 (*В регистрационной  форме указывается актуальная ссылка  на ресурс в 

интернет-пространстве, на котором конкурсант в процессе конкурса будет 

размещать конкурсные материалы в соответствии с графиком проведения 

мероприятий). 

Требования к размещению материалов по ссылке: на каждое конкурсное 

задание созданы отдельные папки/разделы в соответствии с названиями 

конкурсных испытаний п 4.1.-4.5.) 

3.2.В срок до 15.11.2021г. конкурсные материалы необходимо предоставить в 

печатном варианте, оформленные в единую папку с разделением на блоки: 

Блок 1.  
1. Заявление участника Конкурса на имя директора Департамента 

(приложение 2); 

2. Представление на участника Конкурса (приложение 1);  
3. Согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение 3); 

1. Копия/скан диплома об образовании. 

2. Информационная карта кандидата на участие в Конкурсе (приложение 4); 

Блок 2.  
1.копия/скан СНИЛС; 

2.копия/скан ИНН; 

3.копия/скан 1страницы паспорта и регистрации; 

4. копия/скан  «Реквизиты банковского счета» 

Блок 3.  
1.Все участники Конкурса, кроме участников в номинации «Руководитель 

года образовательной организации-2021» предоставляют на бумажном 

носителе материалы конкурсного мероприятия «Методический семинар»: по 

теме  «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». 

3.3.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

4. Конкурсные мероприятия по номинациям 

4.1. Конкурсные мероприятия номинации «Учитель года-2021» 

Тур 1 

 

Тур2 

 

«Медиавизитка» 

«Методический семинар» по теме  

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

«Урок» 

«Мастер-класс» 

«Пресс-конференция «Вопрос учителю 

года» 

4.2.Конкурсные мероприятия номинации «Сердце отдаю детям-2021» 

Тур 1 

 

Тур2 

 

«Медиавизитка» 

«Методический семинар» по теме  

«Формирование и оценка 

 «Мастер-класс» 

«Пресс-конференция «Вопрос учителю 

года» 

https://forms.gle/ZmVXGPs8ggHQtuxK7


функциональной грамотности 

обучающихся». 

 «Открытое занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной 

программе» 

4.3.Конкурсные мероприятия номинации «Воспитатель года-2021» 

Тур 1 

 

Тур 2 

 

«Медиавизитка» 

«Методический семинар» по теме  

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

 «Педагогическое мероприятие с 

детьми»  

 «Мастер-класс» 

«Пресс-конференция «Вопрос учителю 

года» 

4.4.Конкурсные мероприятия номинации «Педагогический дебют-2021» 

Тур 1 

 

Тур 2 

 

«Медиавизитка» 

«Методический семинар» по теме  

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

«Учебное занятие» 

«Классный час» 

 «Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

4.5.Конкурсные мероприятия номинации «Руководитель года-2021» 

В первом туре принимают участие все зарегистрированные участники 

Конкурса, во втором туре принимают участие только победители первого тура– 

финалисты (3-5 человек).  

5. Содержание конкурсных мероприятий 

5.1. Конкурсное мероприятие: «Медиавизитка».  

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 

индивидуальности в контексте особенностей региона и образовательной 

организации, в которой он работает. 

Регламент конкурсного мероприятия: видеоролик продолжительностью до 

3 минут. 

Тур 1 

 

Тур 2 

 

«Медиавизитка» 

Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор». 

 Конкурс управленческих команд 

«Флагманы образования» 

(импровизационное задание) 

 



Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 

1920х1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции 

видео: 16:9; формат видео: .mov или .mp4. Видеоролик должен иметь заставку, 

содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый 

предмет/предметы) и общеобразовательной организации, в которой он работает 

(субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование). 

Видеоролики конкурсантов размещаются на информационном ресурсе 

участника Конкурса. 

Порядок оценивания конкурсного мероприятия: оценивание конкурсного 

мероприятия осуществляется в дистанционном режиме. 

Оценивание производится по двум критериям, каждый критерий 

раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по шкале 

от 0 до 1 балла, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель 

проявлен». 

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие – 10 баллов. 
Критерии  Показатели 

 

 

 

 

 

 

Содержательность 

предоставленной 

информации 

1.1.Обращает внимание на наиболее важные аспекты своей 

педагогичной деятельности, корректно аргументируя их 

значимость 

1.2. Показывает связь свой педагогической деятельности с 

социокультурными особенностями региона и образовательной 

организации  

1.3. Выражает личностное отношение к роли образования и 

педагога в современном мире  

1.4.Демонстрирует открытость педагогической позиции, 

ориентированность на конструктивное взаимодействие с 

окружающим социумом. 

1.5.Определяет и точно формулирует актуальные проблемы 

образования, показывает возможные пути решения практических 

задач и ответы на вызовы современности 

 

 

 

Творческий подход 

к демонстрации 

педагогической 

индивидуальности 

2.1. Демонстрирует свою педагогическую индивидуальность и 

целесообразно использует авторские оригинальные находки. 

2.2. Привлекает внимание к вопросам образования, вызывает 

интерес аудитории к своей профессиональной деятельности. 

2.3. Демонстрирует умение поддерживать познавательную 

мотивацию у обучающихся. 

2.4. Логично выстраивает сюжет видеоролика и творчески решает 

задачу позиционирования собственной педагогической 

индивидуальности в медийном пространстве. 

2.5. Целесообразно использует визуализацию и художественные 

приѐмы. 

5.2.Конкурсное мероприятие «Методический семинар» по теме  

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». 

Формат: предоставление видеозаписи через размещение материалов в 

интернет-пространстве по ссылке, указанной при регистрации. 

Конкурсант в тезисной форме до 7 минут излагает свои концептуальные 

методические подходы, основанные на опыте работы. Представление может 

сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 слайдов), содержащей 

описание опыта профессиональной деятельности участника конкурса, 

используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 

требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», формированию 



и оценке функциональной грамотности обучающихся.  Оценка выполнения 

конкурсного мероприятия осуществляется по 5 критериям, каждый из которых 

включает набор показателей. Все критерии являются равнозначными и 

оцениваются по 10 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания 

– 50. 
 

Критерии Показатели 

Результативность и 

практическая 

применимость 

1.1. Обосновывает применяемые методы и приемы при описании 

представляемого опыта 

1.2. Описывает алгоритм применения представляемой образовательной 

технологии с опорой на реальные педагогические ситуации 

1.3. Приводит конкретные аргументы, демонстрирует результативность 

применяемых приемов и методов 

1.4. Обосновывает целесообразность транслирования своего 

педагогического опыта 

1.5. Раскрывает условия необходимые для использования представляемой 

практики  

Коммуникативная 

культура  

2.1. Умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции* 

2.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри)* 

2.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

2.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

2.5. Проявляет уважение к другим точкам зрения* 

Оригинальность и 

творческий подход 

3.1. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

3.2. Выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных 

вопросах 

3.3. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов 

3.4. Во время выступления использует яркие ораторские приемы 

3.5. Отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), использует 

художественные образы 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

4.1. Точно и корректно использует профессиональную терминологию 

4.2.Демонстрирует научный взгляд на методические проблемы 

современного образования 

4.3. Демонстрирует знание активных форм вовлечения обучающихся 

4.4.Методически грамотно обосновывает деятельность по формированию  

и оцениванию  функциональной грамотности обучающихся 

4.5. Адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических 

достижений 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

5.1. Использует разнообразные форматы представления информации о 

своей профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео 

и др.) 

5.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

5.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность 

выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства) 

5.4. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию, 

корректно использует профессиональную терминологию 

5.5. В речи конкурсанта отсутствуют ошибки (орфоэпические, 

лексические, грамматические) 
*(учитывается при очном формате проведения мероприятия) 

5.3.Конкурсное мероприятия  «Урок» 



Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. Самоанализ записывается отдельным видеофайлом. 

Регламент: урок – 30-35 мин., самоанализ - не более 5 мин., ответы на 

вопросы жюри - до 5 мин.).  

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с 

учетом ее фактического выполнения в соответствующем классе 

общеобразовательной организации, утвержденной Оргкомитетом в качестве 

площадки проведения уроков. Возрастная группа (класс), в которой будет 

проводиться урок, выбирается конкурсантом.    
 

Критерии Показатели 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

1.1. Демонстрирует свободное владение содержанием преподаваемого 

предмета и урока 

1.2. В речи учителя и содержании урока отсутствуют фактические 

ошибки и неточности 

1.3. Использует различные способы структурирования и представления 

информации 

1.4. Отбирает оптимальный для данного урока объем и содержание 

информации 

1.5. В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Результативность 

2.1. Демонстрирует четкое видение планируемых результатов урока 

2.2. Планирует результаты урока в соответствии с требованиями ФГОС 

2.3. Планирует результаты урока в соответствии с целью, задачами, 

содержанием урока, формами и способами учебной деятельности 

2.4. Привлекает обучающихся к планированию цели, задач и 

результатов урока 

2.5. Владеет инструментарием оценивания результативности урока 

 Эффективное достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

 Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации).  

 Соотнесение действий с планируемыми результатами. 

Методическое 

мастерство и 

творчество 

3.1. Обеспечивает методическую целостность и структурированность 

урока 

3.2. Целесообразно использует технологии, методы, приемы и формы 

организации учебной деятельности 

3.3. Целесообразно и на достаточном уровне использует ИКТ-

технологии 

3.4. Демонстрирует владение средствами обучения 

3.5. Демонстрирует на уроке основные компоненты своей 

методической системы 

Мотивирование к 

обучению 

4.1. Системно и последовательно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на всех этапах урока 

4.2. Целесообразно и эффективно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на уроке 

4.3. Обеспечивает нацеленность всех структурных и методических 

элементов урока на достижение обучающимися индивидуального 

образовательного результата 

4.4. Раскрывает потенциал учебного содержания для последующей 



самостоятельной работы обучающихся 

4.5. Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья 

Рефлексия и 

оценивание 

5.1. Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре урока 

5.2. Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

5.3. Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

5.4. Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

5.5. Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время самоанализа урока и беседы с жюри 

Организационная 

культура 

6.1. Обеспечивает четкую структуру и хронометраж урока 

6.2. Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

6.3. Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу учебной 

работы 

6.4. Обеспечивает вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся 

6.5. Обеспечивает соблюдение этикета образовательного процесса 

Эффективная 

коммуникация 

7.1. Организует учебную коммуникацию в разных видах речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) 

7.2. Обеспечивает создание условий для совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся в разных видах речевой 

деятельности 

7.3. Использует приемы повышения эффективности коммуникации 

7.4. Поддерживает на уроке атмосферу, способствующую эффективной 

коммуникации 

7.5. Минимизирует риски возникновения на уроке 

псевдокоммуникации 

Ценностные 

ориентиры 

8.1. Выделяет ценностную составляющую в содержании урока 

8.2. Логично и последовательно реализует ценностную составляющую 

урока 

8.3. Обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 

8.4. Реализует установку на формирование у обучающися навыков 

безопасного поведения 

8.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры урока во время 

самоанализа и беседы с экспертами 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

9.1. Демонстрирует понимание основ метапредметности и знание 

способов достижения метапредметных результатов образования 

9.2. Демонстрирует понимание основ межпредметной интеграции и 

знание способов ее реализации 

9.3. Обеспечивает достижение обучающимися метапредметных 

результатов 

9.4. Логично и последовательно реализует в уроке элементы 

межпредметной интеграции 

9.5. Системно и целесообразно использует метапредметные и 

межпредметные подходы 

Самостоятельность и 

творчество 

10.1. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие самостоятельность обучающихся 

10.2. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие творческую и исследовательскую 

активность обучающихся 

10.3. Стимулирует создание на уроке проблемных ситуаций, ситуаций 

выбора и принятия решений 



10.4. Демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным 

ситуациям на уроке 

10.5. Демонстрирует сбалансированность творческой и 

технологической составляющих профессиональной деятельности 
 

5.4.Конкурсное мероприятие «Мастер-класс». 

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Формат конкурсного мероприятия: видеозапись выступления, 

демонстрирующего способы профессиональной деятельности, доказавшие 

свою эффективность в практической работе конкурсанта.  

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее 

количественный состав (при необходимости) конкурсанты определяют 

самостоятельно. 

Критерии Показатели 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

1.1. Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

1.2. Обосновывает педагогическую целесообразность использования 

представляемой технологии 

1.3. Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории (в т.ч. интернет-сервисы, мобильные 

устройства) 

1.4. Использует разнообразные технологические приемы для 

достижения поставленной цели 

1.5. Демонстрирует педагогическую эффективность используемых 

приемов 

Творческий подход 

и импровизация 

2.1. Демонстрирует творческие решения педагогических задач 

2.2. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы с 

аудиторией 

2.3. При общении с аудиторией использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

2.4. Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

2.5. Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает их 

интерес к обучению 

Исследовательская 

компетентность и 

культура 

3.1. Демонстрирует исследовательский подход для решения актуальных 

проблем и противоречий современного образования 

3.2. Способен выдвигать рабочие гипотезы и предположения, 

позволяющие найти решение проблемы 

3.3. Проводит проверку основных положений гипотезы в своей 

практической педагогической деятельности 

3.4. Формулирует обоснованные выводы по итогам проведенного 

исследования 

3.5. Демонстрирует понимание важности использования 

исследовательского подхода в педагогической практике 

Коммуникативная 

культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции* 

4.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри)* 

4.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, мотивирует обратную связь* 

4.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 



педагогической деятельности 

4.5. Проявляет уважение к иной точке зрения* 

Рефлексивная 

культура 

5.1. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает выбор 

используемых методов 

5.2. Находит проблемные точки роста в своем профессиональном и 

личностном развитии 

5.3. Предлагает конкретные рекомендации по использованию 

демонстрируемой технологии в общеобразовательных организациях 

5.4. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает достигнутые 

результаты 

5.5. Самокритично оценивает проведѐнный мастер-класс, отвечает на 

вопросы членов жюри 

Информационная и 

языковая культура 

6.1. Использует разнообразные форматы представления и 

структурирования информации (текст, изображения, аудио, видео и др.) 

6.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

6.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, 

ясность выражения мыслей и владение навыками ораторского 

мастерства) 

6.4. Владеет профессиональной терминологией 

6.5. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

7.1. Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования 

7.2. С уважением относится к личности каждого обучающегося 

7.3. Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

7.4. Демонстрирует уважительное отношение к культурным различиям 

7.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры мастер-класса во 

время самоанализа и беседы с экспертами 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

8.1. Обосновывает целесообразность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции в конкретной педагогической 

ситуации 

8.2. Находит разнообразные методические формы использования 

метапредметного потенциала 

8.3. Использует конкретные примеры, демонстрирует связь с практикой 

преподавания 

8.4. Демонстрирует системность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции 

8.5. Опирается на реальные педагогические ситуации, аргументирует 

возможности используемой технологии 

Развивающий 

характер и 

результативность 

9.1. Использует потенциал личностного развития 

9.2. Поддерживает индивидуальные образовательные маршруты 

9.3. Учитывает разнообразные образовательные потребности 

обучающихся 

9.4. Использует количественные показатели для учета достижений 

обучающихся 

9.5. Использует качественные показатели для стимулирования развития 

обучающихся 

Проектные подходы 

10.1. Демонстрирует понимание специфики проектного подхода в 

педагогической деятельности 

10.2. Опирается на проектный подход при постановке цели и задач 

мастер-класса 

10.3. Использует методические приемы проектного метода в ходе 

мастер-класса 



10.4. Организует совместную деятельность обучающихся в составе 

проектных групп 

10.5. Опирается на главный критерий оценки  – достигнутый результат 

– по итогам мастер-класса 
*(учитывается при очном формате проведения мероприятия) 
 

 

5.5.Конкурсное мероприятие «Классный час»  

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Тема классного часа определяется самостоятельно в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (духовно-нравственное развитие, приобщение к культурному 

наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое  воспитание). 

Регламент: проведение мероприятия – 20 минут; самоанализ 

воспитательного мероприятия до 7 минут (видеозапись самоанализа 

прикрепляется отдельным от видеозаписи классного часа файлом). 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания «Классный час»  
 

Критерии Баллы 

Целеполагание в 

организации и проведении 

воспитательного 

мероприятия  

Осознает и ставит цели, прогнозируя ожидаемые результаты 

Соотносит задачи с поставленными целями 

Четко планирует деятельность в рамках мероприятия 

Подводит итоги, исходя из прогнозируемых результатов 

Актуальность и 

обоснованность выбранной 

темы воспитательного 

мероприятия  

Видит актуальные проблемы в современном образовании и 

воспитании 

Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

Обосновывает педагогическую целесообразность выбранной 

темы 

Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории 

Ценностные ориентиры и 

воспитательная 

направленность содержания 

Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования и 

воспитания 

С уважением относится к личности каждого обучающегося 

Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

Демонстрирует уважительное отношение к культурным 

различиям 

Выделяет и формулирует ценностные ориентиры мероприятия во 

время занятия и беседы с экспертами 

Творческий и 

инновационный подход к 

решению воспитательных 

задач 

Демонстрирует творческий и инновационный подход к решению 

педагогических задач 

Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы 

с обучающимися 

При общении с обучающимися использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает 



их интерес к обучению 

Психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура 

Использует различные приемы повышения эффективности 

коммуникации 

Гибко взаимодействует с аудиторией, поддерживает 

содержательную обратную связь 

Демонстрирует интерес, уважение и понимание по отношению к 

обучающимся 

Демонстрирует навыки самопрезентации, владение навыками 

ораторского мастерства 

Обеспечивает соблюдение баланса между активностью учителя и 

обучающихся 

Организация и проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж внеурочного 

мероприятия 

Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

внеурочной деятельности 

Обеспечивает вовлеченность во внеурочную деятельность всех 

обучающихся 

Обеспечивает соблюдение этикета внеурочной деятельности 

Информационная и 

языковая грамотность 

Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Использует различные способы структурирования и 

представления информации (инфографика, изображения, аудио, 

видео и др.) 

 Отбирает оптимальные для данного конкурсного мероприятия 

объем и содержание информации 

Обеспечивает достоверность и точность фактов, статистических 

данных, ссылок на авторитетные источники 

В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Рефлексия проведенного 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре воспитательного мероприятия 

Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время беседы с жюри* 
*(учитывается при очном формате проведения мероприятия) 

2.6. Конкурсное мероприятие «Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

Формат конкурсного мероприятия: очная пресс-конференция, в ходе 

которой призеры Конкурса отвечают на вопросы интервьюеров.  

Конкурсное мероприятие проводится на площадке, утвержденной 

Оргкомитетом, в присутствии представителей прессы и профессионально-

общественной аудитории (представителей педагогической и родительской 

общественности, обучающихся). Общение интервьюеров с призерами, 

последовательность вопросов и ответов регламентируются модератором. 

Регламент конкурсного испытания: пресс-конференция 

продолжительностью до 90 минут.  
 

Критерии Показатели 

Понимание тенденций 

развития образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере 

образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 



образования 

1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в российском 

образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий (коллег, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров системы 

образования, работодателей) 

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

решение педагогических проблем федерального/ регионального 

уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных 

решений существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой 

проблеме последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 

3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 

Коммуникационная и 

языковая культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого 

стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие ценностных 

ориентиров и личная 

позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования 

творческих способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и 

обучении ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования гражданской 

позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при 

обсуждении проблемных вопросов 
 

5.7.Конкурсное мероприятие «Открытое занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе»  
 

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Тема занятия должна соответствовать заявленной дополнительной 

общеобразовательной программе.  



Регламент: продолжительность занятия с обучающимися среднего и 

старшего школьного возраста – 30 минут; для младшего школьного возраста-20 

минут; комментарии конкурсанта к своему занятию и ответы на вопросы жюри-

до 10 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного мероприятия осуществляется по 10 

критериям. По каждому критерию выставляется максимально 5 баллов, 

максимальный общий балл-50. Все критерии равнозначны, независимо от их 

последовательности.  
 

Критерии 

 

Баллы 

0-1 2-3 4-5 

Умение определять педагогические цели и задачи 

занятия  

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение организовать новый вид деятельности 

обучающихся, направленный на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение стимулировать и мотивировать 

деятельность и общение обучающихся на занятии 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение целесообразно и обоснованно 

использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы с учетом особенностей программы и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение осуществлять педагогический и текущий 

контроль, оценку образовательной деятельности 

обучающихся, коррекцию поведения и общения 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение использовать профориентационные 

возможности занятия 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение создавать педагогические условия для 

формирования благоприятного психологического 

климата и педагогической поддержки 

обучающихся  

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение обеспечить завершенность занятия, 

оригинальность формы его проведения 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной мере 

Умение анализировать занятие для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

 

 

 

5.8.Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с 

детьми» (конкурс «Воспитатель года»). 



Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Формат конкурсного задания: онлайн-трансляция педагогического 

мероприятия с детьми, демонстрирующее практический опыт участника 

Конкурса, отражающий сущность используемых образовательных технологий. 

Образовательная деятельность с воспитанниками до школьного возраста может 

быть представлена разными формами. Возраст детей определяется участником 

заключительного этапа Конкурса. Регламент: занятие с детьми до 30 минут, 

самоанализ – до 7 мин., вопросы членов жюри до 5 минут). 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план 

проведения педагогического мероприятия, в котором указаны цели и 

примерное содержание мероприятия. Объем текста плана – до 6 000 знаков (до 

3 страниц А 4).  

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 50. 

Критерии оценивания конкурсного задания: педагогическая мобильность 

(способность конструирования процесса воспитания и обучения в условиях 

конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности 

с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками); методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту детей, а также реализация 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов); умение 

организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том 

числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья; 

организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; умение использовать методы 

и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие 

оценить степень форсированности у детей качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих этапах  воспитания и 

обучения. 
 

Критерии 
Баллы 

 

Педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами 

образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) 

0-10 

Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов) 

0-10 

Умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том 

числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья 

0-10 



Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

0-10 

Умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить степень форсированности у детей 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

этапах  воспитания и обучения 

0-10 

 

 

5.9.Конкурсное мероприятие «Профессиональный разговор». 

 Формат конкурсного мероприятия: очный круглый стол (регламент – 60 

минут). Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом конкурса и 

доводится до участников конкурса за 3 дня до начала конкурса. 

 Круглый стол по обсуждению актуальных вопросов управления 

образовательными системами с целью раскрытия потенциала лидерских качеств 

победителей конкурса, демонстрации понимания стратегических направлений 

развития образования и представления педагогической общественности 

собственного видения конструктивных решений существующих проблем. 

Оценка выполнения конкурсного мероприятия осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл – 25. 

Все критерии равнозначны, независимо от их последовательности и количества 

показателей в каждом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и языковая 

культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 
 

 

Критерии Показатели 

Понимание 

тенденций 

развития 

образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 

образования 

1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в российском 

образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий  

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти решение 

педагогических проблем федерального/ регионального уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных решений 

существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой проблеме 

последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 



3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 

Коммуникационная 

и языковая 

культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие 

ценностных 

ориентиров и 

личная позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования творческих 

способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и обучении 

ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования гражданской 

позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при обсуждении 

проблемных вопросов 
 

 

5.10.Конкурсное мероприятие «Учебное занятие» (урок, психолого-

педагогическое мероприятие, педагогическое занятие, открытое занятие) 

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Цель: раскрытие профессионального мастерства конкурсанта в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, прояв-

ление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в 

ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: онлайн-трансляция урока по предмету 

(направлению деятельности). Регламент: учебное занятие (урок-30-35 минут; 

психолого-педагогическое мероприятие с детьми-до 30 минут; педагогическое 

занятие с детьми дошкольного возраста-до 20 минут; открытое занятие 

«Ознакомление в новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» с обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста-30 минут, младшего школьного возраста-20 минут); 

самоанализ учебного занятия-до 10 минут; вопросы жюри-до 5 минут), которое 

проводится в образовательной организации, утверждѐнной оргкомитетом в 

качестве площадки проведения. Темы учебных занятий указываются 

участником конкурса в заявке.  

Учебное занятие проводится в образовательной организации, в которой 

конкурсант осуществляет трудовую деятельность. 

Оценка выполнения конкурсного мероприятия осуществляется по 10 

критериям, которые включают набор показателей. Каждый критерий является 

равнозначным и оценивается в 10 баллов. Максимальный общий балл за 

выполнение задания – 100. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и 

творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, 



организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 
 

Критерии Показатели 

Информационная и 

языковая грамотность 

1.1. Демонстрирует свободное владение содержанием 

преподаваемого предмета (направления деятельности) и учебного 

занятия 

1.2. В речи педагога и содержании учебного занятия отсутствуют 

фактические ошибки и неточности 

1.3. Использует различные способы структурирования и 

представления информации 

1.4. Отбирает оптимальный для данного учебного занятия объем и 

содержание информации 

1.5. В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Результативность 

2.1. Демонстрирует четкое видение планируемых результатов 

учебного занятия 

2.2. Планирует результаты учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2.3. Планирует результаты учебного занятия в соответствии с 

целью, задачами, содержанием учебного занятия, формами и 

способами образовательной деятельности 

2.4. Привлекает обучающихся (воспитанников) к планированию 

цели, задач и результатов учебного занятия 

2.5. Владеет инструментарием оценивания результативности 

учебного занятия 

Методическое 

мастерство и 

творчество 

3.1. Обеспечивает методическую целостность и 

структурированность учебного занятия 

3.2. Целесообразно использует технологии, методы, приемы и 

формы организации учебной деятельности 

3.3. Целесообразно и на достаточном уровне использует ИКТ-

технологии 

3.4. Демонстрирует владение средствами обучения 

3.5. Демонстрирует на учебном занятии основные компоненты 

своей методической системы 

Мотивирование к 

обучению 

4.1. Системно и последовательно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся (воспитанников) на всех 

этапах учебного занятия 

4.2. Целесообразно и эффективно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на учебном занятии 

4.3. Обеспечивает нацеленность всех структурных и методических 

элементов учебного занятия на достижение обучающимися 

(воспитанниками) индивидуального образовательного результата 

4.4. Раскрывает потенциал учебного содержания для последующей 

самостоятельной работы обучающихся 

4.5. Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья 

Рефлексия и 

оценивание 

5.1. Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре учебного занятия 

5.2. Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

5.3. Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

5.4. Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 



5.5. Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время самоанализа учебного занятия и беседы с 

жюри 

Организационная 

культура 

6.1. Обеспечивает четкую структуру и хронометраж учебного 

занятия 

6.2. Демонстрирует владение здоровьесберегающими 

технологиями 

6.3. Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

учебной работы 

6.4. Обеспечивает вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся (воспитанников) 

6.5. Обеспечивает соблюдение этикета образовательного процесса 

Эффективная 

коммуникация 

7.1. Организует учебную коммуникацию в разных видах 

деятельности  

7.2. Обеспечивает создание условий для совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся в разных видах 

деятельности 

7.3. Использует приемы повышения эффективности коммуникации 

7.4. Поддерживает на учебном занятии атмосферу, 

способствующую эффективной коммуникации 

7.5. Минимизирует риски возникновения на учебном занятии 

псевдокоммуникации 

Ценностные 

ориентиры 

8.1. Выделяет ценностную составляющую в содержании учебного 

занятия 

8.2. Логично и последовательно реализует ценностную 

составляющую учебного занятия 

8.3. Обеспечивает достижение обучающимися (воспитанниками) 

личностных результатов 

8.4. Реализует установку на формирование у обучающихся 

(воспитанников) навыков безопасного поведения 

8.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры учебного 

занятия во время самоанализа и беседы с жюри 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

9.1. Демонстрирует понимание основ метапредметности и знание 

способов достижения метапредметных результатов образования 

9.2. Демонстрирует понимание основ межпредметной интеграции и 

знание способов ее реализации 

9.3. Обеспечивает достижение обучающимися метапредметных 

результатов 

9.4. Логично и последовательно реализует в уроке элементы 

межпредметной интеграции 

9.5. Системно и целесообразно использует метапредметные и 

межпредметные подходы 

Самостоятельность и 

творчество 

10.1. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие самостоятельность обучающихся 

(воспитанников) 

10.2. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие творческую и исследовательскую 

активность обучающихся (воспитанников) 

10.3. Стимулирует создание на учебном занятии проблемных 

ситуаций, ситуаций выбора и принятия решений 

10.4. Демонстрирует готовность к незапланированным, 

нестандартным ситуациям на учебном занятии 

10.5. Демонстрирует сбалансированность творческой и 



технологической составляющих профессиональной деятельности 
 

 

 

6.Жюри Конкурса. 

6.1.Для определения победителей и лауреатов Конкурса, победителей в 

номинациях «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», «Сердце отдаю 

детям-2021», «Руководитель года образовательной организации-2021», 

«Педагогический дебют-2021» приказом Департамента утверждается состав 

профессионального жюри, жюри молодых педагогов. 

6.2.В состав профессионального жюри входят победители 

муниципального, регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» предыдущих лет, победители конкурсов профессионального 

мастерства, представители общественных организаций. 

6.3.Состав жюри молодых педагогов формируется из педагогических 

работников, имеющих стаж педагогической работы не более трех лет. 

6.4.Оценивание конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с 

определенными критериями. 

6.5.С целью организации работы жюри предусмотрено приобретение 

расходных материалов, изготовление и печать программ конкурсных 

мероприятий, печать экспертных листов конкурсных мероприятий, печать 

списка участников, приобретение рамок и дипломов. 

10.Поощрение победителей Конкурса 

10.1.Участники Конкурса в номинациях «Учитель года-2021», 

«Воспитатель года-2021», «Сердце отдаю детям-2021», «Педагогический 

дебют-2021» получают дипломы за участие в Конкурсе и награждаются 

памятными подарками (серебряный значок «Учитель года», «Педагогический 

дебют»). 

10.2.Участники Конкурса «Руководитель года образовательной 

организации» получают дипломы за участие в Конкурсе. 

10.3.В номинациях «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», 

«Сердце отдаю детям-2021», «Педагогический дебют-2021» объявляются 

победители, призеры (2 и 3 место);  в номинации «Руководитель года 

образовательной организации» объявляется 1 победитель. Награждение 

победителей и призеров Конкурса осуществляется на торжественном 

мероприятии.  Победители и призеры получают соответствующие Дипломы в 

каждой номинации. 

10.4. Победители номинаций «Учитель года-2021», «Воспитатель года-

2021», «Сердце отдаю детям-2021» награждаются денежными премиями, 

облагаемыми в установленном законодательством порядке налогом на доходы 

физических лиц, в том числе с учетом отчислений страховых взносов 

(приложение 6). 

10.5.Оргкомитет Конкурса имеет право учредить специальные призы 

участникам Конкурса за счет добровольческих пожертвований.  

10.6.Победители номинаций Конкурса по решению Оргкомитета 

направляются для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса согласно 

положению о проведении региональных этапов всероссийских конкурсов 



профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Педагог года Югры». 

10.7.Расходы по оплате организационного взноса и командированию 

участников (победителей  Конкурса) конкурсов на все мероприятия 

окружного Конкурса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог 

года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» осуществляются из 

средств бюджета города Нефтеюганска в рамках муниципальной  Программы, 

утвержденной постановлением администрации города от 29.10.2013 № 1212-п 

«Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодѐжной политики в городе Нефтеюганске» в рамках 

выделенных лимитов. 

10.8.Расходы  на оплату проезда, суточных и организационных взносов 

(при участии в окружном и всероссийском этапах Конкурса) осуществляются 

согласно региональному положению. 

10.9.В период проведения Церемонии награждения осуществляется 

фотосъѐмка и видеосъемка награждения всех победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  1 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2021» 

 

 

В Оргкомитет  

городского конкурса  

«Учитель года-2021» 

 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает  
 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

_________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в городском конкурсе  «Учитель года-2021» 

 
в номинации 

____________________________________________________________________ 
 

Приложения: 

 

1. Заявление участника Конкурса. 

2. Информационная карта участника Конкурса. 

 

Должность руководителя   _________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)
   

                                                                                                   (подпись)
 

 

М. П. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение  2 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2021» 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,                                                                                                                 _______________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в городском конкурсе «Учитель года-2021»  

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса 

и использование, за исключением раздела № 8 («Контакты»),  

в некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 

3. Использование материалов,  указанных в информационной 

карте участника Конкурса, в буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

4. Использование оператором Конкурса иных материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

5. Передачу моего личного электронного адреса третьим 

лицам, осуществляющим спонсорскую поддержку Конкурса. 

 

 

 

   «____» __________ 20____ г.                                _____________________  
                                                                                                                                                          (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 



 

 Приложение  3 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2021» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
                        «___»_________20___ г. 

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает 

Департаменту образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска, в лице ответственного за обработку персональных данных далее 

«Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 

настоящего согласия, на следующих условиях: 

 1.В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» Субъект персональных данных дает согласие на 

обработку Оператором своих персональных данных, с целью: 

 -исполнения трудового договора; 

 -для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья 

работника; 

 -в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 -иное (необходимо точное указание целей). 

__________________________________________________________________ 

 

 2.Перечень персональный данных, на обработку которых дается согласие 

(нужное подчеркнуть): 

 -дата и место рождения; 

 -биографические сведения; 

 -сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, 

присвоенная квалификация); 

 -сведения о местах работы (город, название организации, должность, 

сроки работы); 

 -сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения); 

 -сведения о месте регистрации, проживания; 

 -контактная информация; 

 -сведения о постановке в налоговый учет (ИНН); 

 -сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового 

свидетельства); 

 -сведения об открытых банковских счетах; 

 -иное (необходимо точное указание). 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 3.Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанием 

вышеперечисленными данными путем автоматизированной обработки и 

обработки без использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть): 



 -сбор; 

 -систематизацию; 

 -накопление; 

 -хранение; 

 -уточнение (обновление, изменение); 

 -использование; 

 -распространение/передачу; 

 -блокирование; 

 -уничтожение; 

 -иное (необходимо точное указание). 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  4.Субъект персональных данных имеет право на доступ к его 

персональным данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

с_________________________________________________________________ 

 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: Департамент образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

Адрес оператора: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АО, г.Нефтеюганск, 1 мкр., дом № 30 (втоая часть). 

Ответственный за обработку персональных данных: 

_____________________________________________________________ 

Субъект персональных данных: 

Фамилия, имя, 

отчество___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Паспортные данные: паспорт гражданина РФ, 

серия__________номер_________ 

выдан _______________________________________________________________ 

 

____________________________________ 

   (подпись)                            (ФИО) 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  4 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2021» 

 

Девиз: 

Информационная карта участника конкурса 

 

«Учитель года - 2021» 
 

Фамилия, 

имя, отчество 



 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

конкурса «Учитель года -2021» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(образовательная организация) 

 

 
1. Общие сведения 

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 об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, указать, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования 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, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

                                                           

 



Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Ученая степень  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Личная электронная почта  

Ссылка на интернет-ресурс (личный сайт, 

страница, блог, в том числе и на странице 

социальной сети, страница на сайте 

образовательной организации) 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________                           (_____________________________) 

                           (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 



 

Приложение  2 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

657-п от 22.10.2021 

 

Состав организационного комитета по подготовке  и проведению Конкурса 

 

№ ФИО Должность 

1 Татьяна Викторовна 

Лямова 

директор Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации горда 

Нефтеюганска, председатель оргкомитета 

3 Ольга Сергеевна 

Павленко  

начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения 

и воспитательной работы, заместитель 

председателя оргкомитета 

4 Надежда Осиповна 

Евсеева  

начальник отдела дошкольного образования 

6 Екатерина 

Александровна Кайзер  

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

7 Ирина Николаевна 

Боголюбова  

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

8 Ирина Анатольевна 

Шейфер-Грушко 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


