
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

ПРИКАЗ 

 

08.06.2021                                    № 87-д    

 

г. Карпинск 

 

О проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году 
 

В соответствии с планом работы отдела образования на 2020-2021 

учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года» в 2021 году (далее – Конкурс) (Приложение 1); 

1.2. Состав оргкомитета по организации и проведению городского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году (далее – 

оргкомитет) (Приложение 2); 

1.3. План работы оргкомитета (Приложение 3). 

2. Оргкомитету: 

2.1. Осуществить сбор и регистрацию конкурсных материалов 

участников Конкурса в срок до 1 июля 2021 года; 

2.2. Представить рейтинг результатов по итогам экспертной оценки 

этапов и материалов Конкурса в срок до 30 сентября 2021 года. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить направление в оргкомитет заявок и представлений на 

участие в Конкурсе в срок до 18 июня 2021 года; 

3.2. Оказать содействие в организации и проведении Конкурса в 

соответствии с планом работы оргкомитета, утверждённым пунктом 1 

настоящего приказа. 

4. Директору МАУ «Центр обработки информации» Н.А. Блохиной 

информировать общественность о ходе проведения Конкурса на официальном 

сайте отдела образования. 

5. Руководителям МАОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 16, 24, 33 обеспечить 

выдвижение от образовательной организации не менее одного кандидата на 

участие в Конкурсе. 

6. Контроль    исполнения    настоящего    приказа    возложить    на 

Л.Л. Евсееву, заместителя начальника отдела образования, заместителя 

председателя оргкомитета Конкурса. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск        В.В. Грек 



Приложение 1 к приказу    

от 08.06.2021 г. № 87-д 

 

Положение 

о проведении городского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» в 2021 году 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, повышения престижа профессии педагога. 

1.3. Конкурс является муниципальным этапом Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

1.4. Задачи конкурса: 

1) развитие инновационной деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования; 

2) создание условий для роста профессионального мастерства 

педагогических работников; 

3) выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение. 

1.5. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации 

ГО Карпинск (далее – Отдел образования). 

1.6. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

МАУ «Центр обработки информации» (далее – ЦОИ). 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учителя и другие педагогические 

работники муниципальных общеобразовательных организаций. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, в Конкурсе не участвуют. 

2.2. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляет: 

1) орган самоуправления образовательной организации (совет 

образовательной организации, попечительский совет, общее собрание, 

педагогический совет и иные органы самоуправления организации), 

действующий в соответствии с уставом организации; 

2) профессиональная педагогическая ассоциация или объединение, 

(городские методические объединения, инициативные группы; 

профессиональные союзы). 

2.3. Для участия в Конкурсе допускается самовыдвижение. 

2.4. Выдвижение на участие в Конкурсе оформляется представлением по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – 

представление). В случае самовыдвижения заполняется только заявка на участие в 

Конкурсе с пометкой «самовыдвижение». 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав 



которого входят специалисты Отдела образования, ЦОИ, представители 

городского комитета профсоюза работников образования. 

3.2. Для экспертизы представленных на Конкурс материалов, оценки 

выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий создаются экспертные 

группы. Состав экспертных групп формируется из числа представителей Отдела 

образования, ЦОИ, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций – победителей конкурсов педагогического мастерства 

муниципального, регионального и федерального уровня предыдущих лет. В 

качестве независимых экспертов привлекаются педагоги образовательных 

организаций соседних территорий, имеющих опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства и оценки конкурсных материалов. 

3.3. Составы оргкомитета и экспертных групп Конкурса утверждаются 

приказом Отдела образования. 

3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

1) осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов, регистрирует 

участников Конкурса, создает базу данных об участниках; 

2) устанавливает процедуру проведения этапов Конкурса, подведения 

итогов Конкурса, награждения победителя и призеров Конкурса; 

3) формирует состав экспертных групп; 

4) согласует критерии оценивания конкурсных материалов и заданий 

экспертами; 

5) организует работу экспертных групп Конкурса; 

6) по результатам экспертизы формирует рейтинг участников Конкурса; 

7) обеспечивает информационную поддержку Конкурса, в том числе 

посредством размещения материалов о Конкурсе на сайте Отдела образования. 

3.5. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его состава. Решения оргкомитета оформляются 

протоколом. 

3.6. Результатом работы экспертных групп Конкурса являются 

заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы с 

проставленными баллами, которые передаются в оргкомитет для определения 

рейтинга участников. 

3.7. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется в 

течение 3-х недель по завершении приема конкурсных материалов участников. 

3.8. Прием заявок и представлений осуществляется до 18 июня 2021 года. 

3.9. Документы участников Конкурса не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.10. Заявка и представление принимаются в электронном виде 

(https://forms.yandex.ru/u/60c03123a2065b61ba84efca). 

3.11. Список участников Конкурса, документы которых приняты к 

участию в Конкурсе, размещаются на официальном сайте отдела образования 

(http://karpinskedu.ru) в течение 3 рабочих дней от объявленной даты окончания 

приёма документов. 

3.12. Основанием для регистрации участника Конкурса является 

предоставление следующих документов: 

1) представление; 

2) заявка на участие. 

3.13. Конкурс проводится в два этапа. 

https://forms.yandex.ru/u/60c03123a2065b61ba84efca/
http://karpinskedu.ru/


3.14. 1 этап – заочный (июнь-август). 

Цель заочного этапа – оценить содержательно-методическую подготовку на 

основе представленной участником Конкурса аналитической записки, описания 

опыта работы педагога. 

3.15. Аналитическая записка участника конкурса о результатах своей 

педагогической деятельности за последние три года оформляется в соответствии 

с требованиями: объём не более 20 000 компьютерных знаков – до 10 страниц 

формата А4. Аналитическая записка участниками Конкурса публикуется 

до 1 июля 2021 года самостоятельно в сетевом сообществе «Методсовет» 

(http://conf.ekarpinsk.ru). 

Критериями оценки материалов, представленных участниками Конкурса, 

являются: 

1) динамика учебных достижений и результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по предмету за последние 3 года; 

2) динамика результатов воспитательной работы участника за 

последние 3 года; 

3) опыт применения инноваций в образовании (под инновациями в 

образовании следует понимать актуально-значимые, практико-

ориентированные новые или улучшенные продукты профессионально- 

педагогической деятельности, позитивно влияющие на развитие человека как 

субъекта образования. Источником инноваций в образовании является 

несоответствие традиционных норм и практик новым социальным запросам или 

становящимся нормам новой практики в образовании); 

4) распространение (диссеминация) инноваций, педагогического опыта; 

5) логичность и последовательность изложения материала. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 3 балла (шкала 

оценки – приложение 2). 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки материалов, 

представленных участниками Конкурса, составляет 15 баллов. 

3.16. По результатам оценки представленных участниками материалов 

определяется сумма баллов каждого участника Конкурса и составляется рейтинг 

участников Конкурса. 

3.17. Результаты первого этапа Конкурса утверждаются протоколом и 

размещаются на официальном сайте отдела образования в течение 3 дней. 

3.18. 2 этап – очный (сентябрь). 

Цель очного этапа – оценить профессиональное мастерство педагога в 

процессе выполнения конкурсных заданий: 

«Методическая мастерская». 

Участники Конкурса не позднее заранее объявленного срока размещают в 

сетевом сообществе «Методсовет» (http://conf.ekarpinsk.ru) учебные, 

методические и (или) иные авторские разработки и фрагмент видеозаписи 

учебного занятия (классного часа, внеурочного мероприятия, акции) с 

обучающимися (регламент – 10 мин.); 

Конкурсное задание оценивается заочно по следующим критериям: 

1) качество опубликованных материалов (актуальность; его 

информативность и оригинальность; авторский характер материалов; отражение 

опыта использования ИКТ в преподавании учебной дисциплины и внеурочной 

деятельности); 

http://conf.ekarpinsk.ru/
http://conf.ekarpinsk.ru/


2) возможность использования материалов широким кругом 

преподавателей и учащихся в различных учебных ситуациях (доступность и 

простота использования). 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов 

(шкала оценки – приложение 2). 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки по итогам 

выполнения задания составляет 10 баллов. 

Учебное занятие (фрагмент видеозаписи) (регламент – 10 минут), 

оценка результатов которого осуществляется по следующим критериям: 

1) использование методических приемов, позволяющих полно и адресно 

представить учебную тему; 

2) применение разнообразных форм деятельности обучающихся на 

занятии; 

3) умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и 

высокую интенсивность деятельности обучающихся; 

4) умение организовать взаимодействие обучающихся между собой и с 

педагогом; 

5) глубина и точность анализа результатов учебного занятия. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов (шкала 

оценки – приложение 2). 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки по итогам 

выполнения задания составляет 25 баллов. 

Конкурсное задание «Педагог-просветитель» (мероприятие с 

обучающимися, родителями, населением, имеющее социально-культурное 

содержание) (регламент – до 30 минут, включая самоанализ/ответы на вопросы 

жюри). 

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по следующим 

критериям: 

1) актуальность рассматриваемой проблемы; 

2) мотивационный ресурс внеурочного мероприятия; 

3) целесообразность и привлекательность для участников формы 

внеурочного мероприятия; 

4) социальная значимость и результативность. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов (шкала 

оценки – приложение 2). 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки по итогам 

выполнения задания составляет 20 баллов. 

3.19. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий второго 

этапа Конкурса Оргкомитетом определяется сумма баллов каждого участника и 

составляется рейтинг участников Конкурса. 

4. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения участников 

Конкурса 

4.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призёры 

Конкурса. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 

количество баллов по итогам первого и второго этапов Конкурса. Призёрами 

являются участники Конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге по 

итогам первого и второго этапов Конкурса. 

Подведение итогов и награждение осуществляется на городском 



торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Международного дня 

учителя в 2021 году. 

4.2. Победители, призёры Конкурса награждаются Грамотами и 

денежными премиями. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы 

участников. 

4.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте отдела 

образования в течение пяти дней после завершения Конкурса. 

4.4. Оргкомитет рекомендует победителю Конкурса принять участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

Свердловской области в 2022 году. 

 
 



Приложение 1 к Положению 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в городском 

конкурсе профессионального 

мастерства 

«Учитель года» в 2021 году 

 

наименование органа самоуправления образовательной организации, ГМО 

 

 

выдвигает    
фамилия, имя, отчество 

 

на участие в городском конкурсе «Учитель года» в 2021 году 

 

 

Руководитель органа 

самоуправления ОУ / расшифровка подписи/ 
подпись   ФИО полностью 

 

 

Руководитель ОУ (ГМО) ____________________ / расшифровка подписи/ 
подпись  ФИО полностью 

 

 

Дата 



Приложение 2 к Положению 

 

Шкала оценки конкурсных материалов (1 этап) 

 

0 баллов – критерий не проявлен, 

1 балл – критерий проявлен частично, 

2 балла – критерий проявлен в недостаточной степени,  

3 балла – критерий проявлен в полной мере. 

 

Шкала оценки конкурсных заданий (2 этап) 

 

0 баллов – критерий не проявлен, 

1 балл – критерий проявлен на низком уровне, 

2 балла – критерий проявлен в недостаточной степени, 

 3 балла – критерий проявлен на отдельных этапах, 

4 балла – критерий проявлен в достаточной степени, 

5 баллов – критерий проявлен в полной мере. 

 



Приложение 2 к приказу 

 от 08.06.2021 г. № 87-д 

 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году 

 

Председатель оргкомитета: 

В.В. Грек, начальник отдела образования администрации ГО Карпинск. 

Заместитель председателя: 

Л.Л. Евсеева, заместитель начальника отдела образования. 

Секретарь: 

Н.А. Перемитина, методист МАУ «ЦОИ»,  

Члены оргкомитета: 

Н.А. Блохина, директор МАУ «ЦОИ», 

Т.В. Ортлиб, председатель горкома профсоюза работников образования. 



 

Приложение 3 к приказу  

от 08.06.2021 г. № 87-д 

 

План работы оргкомитета по организации и проведению городского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году 
 

№ Мероприя

тия 

Срок выполнения 

1 Регистрация участников Конкурса до 18 июня 2021 г. 

 

2 
Формирование состава экспертов для оценки 

конкурсных материалов и выполнения 

заданий Конкурса 

 

до 28 июня 2021 г. 

3 Согласование критериев оценки конкурсных 

материалов и выполнения заданий Конкурса 

до 28 июня 2021 г. 

4 Размещение материалов участников Конкурса 

(аналитическая записка) 

до 01 июля 2021 г. 

 
5 

Организация деятельности экспертных групп 

по экспертизе конкурсных материалов и 

выполнения заданий Конкурса 

1 этап: 

июль-август 2021 г. 

2 этап: 

сентябрь 2021 г. 

 
6 

Составление рейтинга результатов по 

итогам экспертной оценки этапов 

Конкурса 

1 этап: 

до 1 сентября 2021 г. 

2 этап: 

до 30 сентября 2021 г. 

7 Определение победителя и призёров Конкурса до 4 октября 2021 г. 
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