
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail.ru> 

 

 

Приказ 

 

14.10.2021 г.                                                                                                          №158  

 

 

 
О проведении муниципального конкурса «Педагог года-2021» 

 
 

На основании Плана работы отдела образования на 2021-2022 учебный год, в 

целях развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, поддержки новых технологий в организации 

образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических 

работников,  распространения педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном  конкурсе «Педагог года-

2021»(Приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального  конкурса 

«Педагог года-2021» (Приложение 2). 

         3. Руководителям образовательных организаций  обеспечить участие и  

методическое сопровождение педагогических работников в муниципальном конкурсе в 

соответствии с утвержденным Положением. 

         4. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.В.Самарину, и.о. заведующей 

РМК. 

 

 

 

Начальник отдела образования  Л.А.Кузнецова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу отдела образования  

от 14.10.2021 №158 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном конкурсе «Педагог года-2021» 

 

1. Общие положения 
1.Муниципальный конкурс «Педагог года» (далее-Конкурс ) направлен на развитие 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 

рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе.  

 2.Цель проведения Конкурса: выявление, поддержка талантливых и творчески 

работающих педагогических работников, содействие их профессиональному росту, 

повышение социального статуса педагогических работников и престижа педагогического 

труда. 

 3.Задачи Конкурса: 

 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

 содействие самореализации и непрерывному личностному развитию и 

профессиональному мастерству педагогов;  

 выявление и распространение инновационной педагогической 

деятельности; 

 формирование нового педагогического мышления; 

 содействие росту профессионального мастерства педагогических работников. 

            4. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Директор школы», «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогическая надежда», «Сердце отдаю детям». 

            5.Девиз Конкурса «Держим курс на успех!» отражает приоритетные задачи 

современного образования, непрерывный профессиональный и личностный рост 

педагогических работников, трансляцию образцов педагогической практики и 

пропаганду инновационных идей и достижений. 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе  могут  принять  участие:  

2.1. Педагогические работники   образовательных организаций района, 

реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, классные 

руководители, заместители директоров по воспитательной работе (ответственные за 

организацию воспитательной работы в ОО), педагоги-организаторы, директора школ. 

2.4. В номинации «Педагогическая надежда» могут принимать участие 

педагогические работники образовательных организаций, педагогический стаж работы 

которых по состоянию на 01 января 2021 года не превышает пяти лет, возраст участников 

не ограничивается.  

3. Руководство конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.   

            3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 формирует  состав жюри Конкурса;  

 определяет порядок  проведения Конкурса; 

 обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

 рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения Конкурса; 

 рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри, апелляции 

(жалобы) участников, принимает соответствующие решения. 



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

половины его списочного состава. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем. 

4. Этапы проведения Конкурса  
5.1. Конкурс проводится с 15 по 30 ноября 2021.   

5.2. Устанавливаются заочный и очный этапы Конкурса. 

5.3. Заочный этап проводится с целью оценки научно-методической подготовки 

участника конкурса и его умения обобщать свой опыт. Прием материалов на заочный этап 

Конкурса осуществляется до 15 ноября 2021 года. 

Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы, оформленные по 

установленным формам:  

 Заявка - представление на педагога (Приложение).  
Цветная фотография (ПОРТРЕТ) предоставляется в формате *jpg, с разрешением 

300 точек на дюйм, без уменьшения исходного размера; 

             «Методический семинар» (для участников в номинациях «Директор школы», 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»). Представление 

педагогического (управленческого) опыта работы педагога (руководителя) с описанием 

инновационных методик, технологий,  в форме компьютерной самопрезентации (до 15 

слайдов) с пояснительной запиской (до 3 страниц). Выделяется и формулируется ведущая 

тема (идея) педагогического опыта, ее направленность, сроки работы по данному 

направлению.  Формат А 4, шрифт TimesNewRoman, размер 14.  

             Для участников в номинации «Педагогическая надежда»- проект на тему: «2022 

год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России». 

            По номинациям  предоставляются  материалы: 

Директор 

школы 

Учитель 

года 

Воспитатель 

года 

Педагогическая 

надежда 

Сердце отдаю детям 

Вектор развития 

(в формате 

представления 

управленческого 

проекта по  теме 

«Деятельность 

педагогического 

коллектива моей 

образовательной 

организации для 

создания системы 

образования, 

достойной войти 

в десятку лучших 

в мире» 

 

Видеозапись 

фрагмента 

урока, 

направленног

о на 

формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

школьников» 

(до 20 мин) 

Видеозапись 

занятия, 

направленного 

на 

формирование 

функционально

й грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Разработка 

учебного занятия 

с использованием 

цифровых 

технологий 

Видеозапись фрагмента 

занятия ознакомления с 

новым видом 

деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе.  
(для педагогов 

дополнит. обр.) 

Видео презентации 

программы (модуля 

программы воспитания, 

проекта) для классных 

руководителей, 

ответственных за 

воспитательную работу 

в школах, педагогов-

организаторов 

 

 

5.4. Очный этап проводится  с целью оценки способностей участников Конкурса 

продемонстрировать свой опыт, заявить собственную профессиональную позицию.   

«Мастер-класс» (регламент до 15 минут). В ходе мастер-класса конкурсант показывает 

методическое мастерство, глубину понимания содержания своего предмета (области 

обучения и воспитания, управления) и общего контекста образования,  представляет свой 

педагогический (управленческий) опыт, используемый в работе, технологии, методики, 

приемы, стиль работы, демонстрирует лучшие профессиональные и личностные качества. 



В номинации «Педагогическая надежда» мастер-класс для родителей с решением 

психолого-педагогической задачи.  

Репортаж о профессии «Педагог – это звучит гордо!» (ответ на вопрос: Почему я 

пришёл в эту профессию, чего достиг, ценность сделанного выбора)  (презентация до 15 

слайдов с фотографиями  или видеоролик до 5 минут ). 

6. Подведение итогов Конкурса 

 6.1.Оценку выполнения заданий всех заданий Конкурса осуществляет жюри на основе 

разработанных критериев. 

6.2.Состав жюри утверждается приказом начальника отдела образования. 

6.3. Итоги заочного и очного этапов  суммируются для подведения общего результата. 

Победителем по каждому направлению становится участник, набравший по итогам   

максимальное количество баллов.    

6.4.Победители и финалисты награждаются дипломами  конкурса «Педагог года» и  

ценными подарками.  

По решению жюри Конкурса при подведении итогов Конкурса могут присуждаться 

следующие дополнительные номинации:  

- «За самобытность»; 

- «За внедрение новых педагогических технологий»; 

- «За яркость таланта»; 

- «За сохранение и приумножение традиций в воспитании»; 

- «За высокий духовно-нравственный потенциал»; 

- «За мудрость в профессии»; 

- «За яркие индивидуальные качества»; 

- «За молодость и талант»; 

- «За верность отечественным традициям в педагогической практике». 

6.5.Все конкурсанты награждаются Сертификатами участника муниципального Конкурса 

«Педагог года » 
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2021» 

 

 ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ   КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГ  ГОДА-2021 » 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название выдвигающей организации) 

выдвигает 

 

(фамилия, имя, отчество и должность претендента) 

для участия в муниципальном конкурсе  «Педагог года 2021» в номинации 

_____________________________________________________________________________ 

Обоснование выдвижения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П.                               _____________________    _____________________ 

                                                            (подпись)                                (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета муниципального  конкурса «Педагог года-2021» 

 

1. Кузнецова Лариса Анатольевна, начальник отдела образования администрации 

Савинского муниципального района – председатель  

2. Самарина Т.В.- и.о. заведующей РМК отдела образования , секретарь 

3. Ожигина Е.А.- ведущий специалист отдела образования  

4. Блинова А.В.- ведущий специалист отдела образования  

5. Бородулин В.В.- методист РМК отдела образования 

6. Зайцева Н.А.- психолог МКДОУ Савинский детский сад № 2 (по согласованию). 

7. Махнина О.М.- заместитель директора МБОУ Савинской средней школы 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к приказу отдела образования 

 от 14.10.2021 № 158 

 


