
Приложение 1 

к приказу Управления образования                                        

                                                                                Администрации города Пскова  

                                                                                        от 24.12.2020  № 248 

                                                                

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

 «Учитель года России – 2021» 

            

I. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года России – 

2021» (далее - Конкурс). 

    1.2. Конкурс   проводится Управлением образования Администрации 

города Пскова в соответствии с планом работы  Управления образования 

Администрации города Пскова и настоящим Положением. 

    1.3. Конкурс направлен на развитие муниципальной системы образования, 

утверждение приоритетов образования в обществе, поддержку лучших 

практик организации образовательной деятельности, рост 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

    1.4.  Главные задачи Конкурса:  

 формирование в обществе социальной и гражданской значимости 

профессии педагога  как носителя новых ценностей и 

общественных установок; 

 поддержка творчески работающих учителей, воспитателей и 

других педагогических работников  образовательных учреждений;  

 стимулирование профессионального педагогического творчества;  

 выявление и распространение образцов инновационной 

педагогической деятельности.  

 

II. Организатор и участники конкурсного отбора 

 

    2.1. Конкурс организует и проводит Управление образования 

Администрации города Пскова.  

    2.2. Участниками Конкурса являются  учителя и другие педагогические 

работники муниципальных образовательных учреждений города Пскова. 

    2.3. К участию в Конкурсе допускаются  педагогические работники,  соот-

ветствующие следующим требованиям: 

 имеют высшее или среднее профессиональное образование; 



 основным местом работы является образовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы; 

 стаж педагогической работы по специальности не менее одного 

года. 

    2.4. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

создаются организационный комитет Конкурса и жюри Конкурса, 

персональный состав которых утверждается приказами Управления 

образования Администрации города Пскова. 

    2.5. Организационный комитет Конкурса: 

 определяет порядок, сроки и место проведения Конкурса; 

 разрабатывает  пакет документов по проведению Конкурса; 

 проводит консультативные и информационные мероприятия в 

рамках Конкурса; 

 организует конкурсные мероприятия; 

 принимает и регистрирует конкурсные материалы; 

 создаёт условия для работы жюри и экспертов во время проведения 

Конкурса; 

 создаёт условия для  психологического комфорта и  поддержки 

участников Конкурса; 

 взаимодействует с социальными партнёрами,  благотворителями. 

 

III. Предоставление материалов участников Конкурса 

 

    3.1. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо представить в 

организационный комитет в срок до 15 января 2021 года: 

    3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к Положению 

о Конкурсе. 

    3.1.2.  Согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 

2 к Положению о Конкурсе. 

              Все материалы представляются в электронном виде.  

 

                         IV.Порядок проведения Конкурса 

 

    Конкурс проводится в три этапа: 2 заочных тура и финал. 

    

    4.1.  Первый заочный тур включает три испытания: «Интернет-ресурс 

педагога», эссе «Я – учитель» и «Внеурочное мероприятие». Все 

материалы представляются в организационный комитет до 29 января 

2021 года в электронном виде. 

    4.2. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс педагога» проводится с 

целью выявления умения конкурсанта использовать информационно-

коммуникационные технологии как ресурс повышения качества 

профессиональной деятельности педагога.  



     Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог, в том числе и на странице в социальной сети, 

страница на сайте образовательной организации), на котором можно 

ознакомиться с участником Конкурса и публикуемыми материалами. 

Интернет-ресурс должен быть активным при открытии при входе через 

любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

    Критерии оценки конкурсного испытания: информационная 

насыщенность, комфортность виртуальной образовательной среды, 

использование инструментария социальной сети для обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. Все 

критерии являются равнозначными и оцениваются в 1 балл. Максимальный 

общий балл – 7. 

        4.3. Конкурсное испытание «Я – учитель» проводится в виде написания 

эссе с целью раскрытия мотивов выбора учительской профессии, 

педагогических принципов и подходов учителя к образованию, понимания 

конкурсантом миссии педагога в современном мире, демонстрации видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 

    Формат конкурсного испытания: написание эссе «Я – учитель» (не более 4-

х страниц формата А4 рукописного текста или не более 2-х страниц формата 

А4 печатного текста).  

        Критерии оценки конкурсного испытания: языковая грамотность текста, 

обоснование актуальности, ценностная направленность, 

аргументированность позиции, формулирование проблем и видение путей их 

решения, рефлексивность, оригинальность изложения. Все критерии 

являются равнозначными и оцениваются в 2 балла. Максимальный общий 

балл – 14. 

    4.4. Тема конкурсного испытания «Внеурочное мероприятие» 

определяется самим участником Конкурса. В оргкомитет Конкурса 

представляется технологическая карта внеурочного мероприятия.  

       Критерии оценки конкурсного испытания: грамотное оформление плана 

занятия, логика подачи материала, методическая компетентность, сложность 

используемого материала, информационная культура, инновационность, 

глубина и оригинальность раскрытия темы. Все критерии являются 

равнозначными и оцениваются по 2 балла. Максимальный общий балл – 14. 

 

      4.5. Второй заочный тур включает два испытания: «Урок» и 

«Мастер-класс». Материалы представляются в организационный 

комитет до 15 февраля 2021 года в видеоформате.  

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

указанием имени участника, образовательной организации, которую он 

представляет. Необходимо учесть возможность воспроизведения на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, 

FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px. 

 



       4.6. Конкурсное испытание «Урок» проводится с целью раскрытия 

конкурсантом своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, 

проявления творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, определения уровня знания предмета и 

способности выйти в обучение на межпредметный и метапредметный 

уровни. 

       Формат конкурсного испытания: урок по предмету проводится в течение 

30-40 минут. 

       Критерии оценки конкурсного испытания: 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. Все критерии являются 

равнозначными и оцениваются по 3 балла. Максимальный общий балл – 27. 

 

       4.7. Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится с целью 

демонстрации конкурсантами педагогического мастерства, выявления 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, транслирования 

методик и технологий преподавания.  

       Формат конкурсного испытания: демонстрация способов трансляции 

образовательных технологий (методов, эффективных приёмов и т.п.) в 

течение 20 минут.     

        Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическое 

обоснование, творческий подход и импровизация, исследовательская 

компетентность и культура, коммуникативная культура, рефлексивная 

культура, информационная и языковая культура, ценностные ориентиры и 

воспитательная направленность, метапредметность и межпредметная 

интеграция, развивающий характер и результативность, проектные подходы. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 2 балла. 

Максимальный общий балл – 20. 

     Решение о допуске конкурсантов к финальному туру Конкурса 

принимается жюри Конкурса по итогам двух заочных туров и доводится до 

сведения конкурсантов по их окончании. 

 

    3 этап – финал (финальный тур). Проводится в режиме ВКС для пяти 

финалистов. Срок проведения – 25 или 26 февраля. 

    4.7. Финальный тур включает конкурсное испытание 

«Профессиональный диалог».  

    4.7.1. Конкурсное испытание «Профессиональный диалог» проводится с 

целью раскрытия потенциала лидерских качеств финалистов Конкурса, 

демонстрации понимания стратегических направлений развития образования 

и представление общественности собственного видения конструктивных 

решений существующих проблем. 



    Формат конкурсного испытания: открытое обсуждение актуальной 

общественно значимой образовательной проблемы. Тема для обсуждения 

определяется оргкомитетом Конкурса и доводится до финалистов Конкурса 

накануне конкурсного испытания. 

    Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

наличие ценностных ориентиров и личная позиция. Все критерии являются 

равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный общий балл – 25. 

    4.7.2. По результатам финала определяются победитель и призёры 

Конкурса (по наибольшему количеству набранных баллов по результатам 

всех конкурсных испытаний, максимальное количество – 107 баллов). 

 

                         V. Порядок работы жюри Конкурса. 

                  Определение победителя и призёров Конкурса  

 

      5.1. Оценку выполнения конкурсных испытаний осуществляют 

профессиональное жюри и общественное жюри. Персональный состав 

профессионального жюри и общественного жюри утверждается приказом 

Управления образования Администрации города Пскова. 

    5.2. Для оценки конкурсного испытания «Урок» приказом Управления 

образования Администрации города Пскова утверждается состав экспертов-

предметников. Эксперты-предметники в конкурсном испытании «Урок» 

обладают равными правами с членами жюри и оценивают конкурсантов 

согласно критериям и разбалловке конкурсного испытания. 

    5.3. Работу каждого участника Конкурса жюри оценивает в баллах по 

критериям, определённым настоящим Положением. После каждого этапа 

члены жюри определяют средний балл по каждому участнику Конкурса. 

    5.4. Каждый член жюри ведёт протокол оценивания работы участников 

Конкурса. 

    5.5. Участники Конкурса по индивидуальному запросу могут получить 

информацию о своих набранных баллах по каждому этапу. 

    5.6. По окончании Конкурса копии общего протокола со средними 

значениями баллов по каждому участнику могут быть представлены 

руководителям муниципальных образовательных учреждений вместе с 

Приказом Управления образования Администрации города Пскова по итогам 

Конкурса. 

 

                            VI.Награждение участников по итогам Конкурса 

 

   6.1. По итогам  Конкурса определяются: 

 победитель Конкурса, которому присваивается звание «Учитель года 

– 2021»; 

 призёры Конкурса (участники, занявшие в соответствии с 

количеством набранных баллов 2-3 места); 



   6.2. Победители, призёры награждаются дипломами и ценными подарками.  

   6.3. Председатель Большого жюри вручает специальный приз. 

Все участники Конкурса награждаются дипломами участников Конкурса. 

 

 

                              VII. Финансирование Конкурса 

 

    7.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Город Псков» и внебюджетных источников. 

 

 


