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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.01.2021 СЭД-297-01-02-68
________________  № ___________________

Г  Н
О проведении муниципального
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года -
2021»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с МП «Развитие образования Карагайского муниципального 
округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Карагайского муниципального округа 
муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 
2021» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Конкурса.
4. Назначить ответственным исполнителем муниципального конкурса 

«Учитель года -  2021» Юрлову Н.И., и.п начальника Управления 
образования администрации Карагайского муниципального округа 
Пермского края.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального округа по социальным 
вопросам Можарову К.Г.

Г лава муниципального округа - 
глава администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края / B.C. Нечаев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа Пермского края 
от 29.01.2021 № СЭД-297-01-02-68

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства

«Учитель года -  2021»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года - 2021» (далее -  Конкурс) проводится Управлением 
образования администрации Карагайского муниципального округа 
Пермского края (далее -  Управление образования округа).

Девиз Конкурса «Школа -  для жизни, образование -  для 
эффективной реализации замыслов»
1.2. Конкурс проводится в соответствии с данным положением и 

программой, которая утверждается приказом Управление образования 
округа:

1.2.1. для участников номинации «Специалист в области воспитания»
с 06 февраля по 12 февраля 2021 проводятся в два этапа:
1 этап - «Метапредметное первенство» - ( дистанционный );
2 этап - видеовизитка « Моя профессиональная позиция» (до 5 мин.), 

видеофрагмент внеурочной деятельности в социо - культурном пространстве 
образовательной организации (до 20 мин.), мастер -  класс « Цифровое 
образование для развития жизненно -  важных навыков у обучающихся» (до 
20 мин.)

1.2.2. для участников номинации «Учитель образовательной 
организации» с 06 февраля по 12 февраля 2021 проводится в два этапа:
1 этап - «Метапредметное первенство» - (дистанционный)
2 этап - видеовизитка « Моя профессиональная позиция» (до 5 мин.), 
видеофрагмент дистанционного урока (до 20 мин.), мастер -  класс « Как 
школьникам использовать Интернет -  ресурсы для эффективного 
достижения поставленных целей» (до 20 мин.)

1.3. Конкурс направлен на утверждение приоритетов образования в 
обществе, поддержку новых технологий в организации образовательного 
процесса, рост профессионального мастерства и развитие творческой 
деятельности педагогических работников.

1.4. Тема Конкурса: « Цифровая образовательная среда: 
креативно, увлекательно, результативно»



1.5. Цель Конкурса: выявление и популяризация перспективных 
педагогических идей и практик, способствующих обновлению содержания 
образования в условиях введения и реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

1.6. Задачи Конкурса:
1.6.1 обеспечить педагогам возможность продуктивного общения, 

обмена опытом и предъявления результатов профессиональной деятельности;
1.6.2. создать условия для проявления педагогами профессиональной 

компетентности и для ее развития в деятельности;
1.6.3. поддержать и поощрить талантливых педагогических работников 

района.

2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс «Учитель года -  2021» проводится по следующим 
номинациям:

2.1.1.«Специалист в области воспитания» (заместитель руководителя 
воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, классный 
руководитель, вожатый, воспитатель кадетского класса, тьютор);

2.1.2. «Учитель образовательной организации» ( учитель 1-11 классов 
общеобразовательной организации).

2.2. В каждой номинации определяется победитель и два призера. 
В случае если количество участников в номинации меньше пяти, 
определяется только победитель.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

организаций Карагайского муниципального округа (далее -  Участники).
3.2.Возраст и стаж работы Участников не ограничен.

4. Организация конкурса
4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе образовательная организация 

направляет в оргкомитет Конкурса следующие документы:
4.4.1. В номинации «Специалист в области воспитания»:
4.4.1.1. Заявку - представление (Приложение 1 к настоящему 

Положению);
4.4.1.2.Информационную карту Участника (Приложение 2 к настоящему 

Положению);
4.4.1.3. 1 фотографию (портретную);

4.4.1.4. Характеристику - представление педагогического работника, 
заверенную руководителем образовательной организации или учреждением 
дополнительного образования;



4.4.1.5. Копии документов: паспорт, ИНН, страховое пенсионное 
свидетельство;

4.4.2. В номинации «Учитель образовательной организации»:
4.4.2.1. Заявку-представление (Приложение 1 к настоящему 

Положению);
4.4.2.2. Информационную карту Участника (Приложение 2 к 

настоящему Положению);
4.4.2.3. 1 фотографию (портретную);
4.4.2.4.Характеристику - представление педагога, заверенную 

руководителем образовательной организации;
4.4.2.5. Копии документов: паспорт, ИНН, страховое пенсионное 

свидетельство.
4.3. Документы на конкурс представляются в бумажном и 

электронном виде на адрес электронной почты norova73@bk.ru. и в кабинет 
№11 Управление образования округа в срок до 01 февраля 2021 г.

5.Материалы, подготовленные с нарушением требований к оформлению, 
а так же поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.

6.Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.

5.Дистанционный этап конкурса
5.1. номинация «Специалист в области воспитания»:
5.1.1.- участие в конкурсном испытании «Метапредметное первенство» -

06.02.2021 г.(дистанционно)
5.1.2.- видеовизитка « Моя профессиональная позиция» , 

предоставляется до 05 февраля 2021 г.
5.1.3. конкурсное испытание «видеофрагмент внеурочной деятельности 

в социо - культурном пространстве образовательной организации» ( до 20 
мин.)

5.1.4. Участник проводит занятие с обучающимися образовательной 
организации в дистанционном формате.

5.1.5. Видеозапись предоставляется до 10 февраля 2021г.
5.1.6. Участник в обязательном порядке предоставляет членам жюри 

технологическую карту проводимого «Занятия» с целями, задачами, кратким 
содержанием и планируемыми результатами до 10 февраля 2021г.;

5.1.7. Событие проводит сам конкурсант, группа поддержки помогает 
только на стадии подготовки.

5.1.8. конкурсное испытание «Мастер -класс» - « Как школьникам 
использовать Интернет -  ресурсы для эффективного достижения 
поставленных целей» (до 20 мин.).

5.1.9. Участник проводит мастер -  класс с педагогическими 
работниками ОУ, мероприятие организуется 11 февраля 2021г.

5.2.Номинация: «Учитель образовательной организации»:
5.2.1. конкурсное испытание «Метапредметное первенство» 

06.02.2021г., (дистаннционно).

mailto:norova73@bk.ru


5.2.2. видеовизитка « Моя профессиональная позиция» , предоставляется 
до 05 февраля 2021г.

5.2.3.2. видеофрагмент дистанционного урока (до 20 мин.), до 10 февраля 
2021 г, тема урока должна соответствовать тематическому планированию по 
учебному предмету конкурсанта;

5.2.3.3. мастер -  класс « Как школьникам использовать Интернет -  
ресурсы для эффективного достижения поставленных целей» (до 20 мин.) -
11 февраля 2021г.

5.2.3.4. возраст участников урока (обучающихся, воспитанников) 
определяются конкурсантам самостоятельно;

5.2.3.5. Участник в обязательном порядке предоставляет членам жюри 
технологическую карту проводимого урока с целями, задачами, кратким 
содержанием и планируемыми результатами по этапам урока.

5.2.3.6. Мероприятие проводит сам конкурсант, группа поддержки 
помогает только на стадии подготовки.

6. Подведение итогов Конкурса.
6.1 Материалы Участников конкурсных испытаний оценивает жюри (по 

номинациям).
6.2 Конкурсные испытания оценивает жюри, состав которого 

утверждается приказом и.п. начальника Управления образования округа.
6.3 Жюри осуществляет оценку на основе критериев, утверждаемых 

приказом и.п. начальника Управления образования округа .
6.4 Требования к каждому испытанию конкурса утверждаются приказом

и.п. начальника Управления образования округа .
6.5 При переходе на следующий этап конкурса набранные Участником 

баллы обнуляются и не учитываются в дальнейших испытаниях.

7. Награждение участников Конкурса:
7.1. Всем Участникам Конкурса за участие вручаются сертификаты;

7.2.награждение педагогов, принявших участие в «Метапредметном 
первенстве»:

7.2.1. победителям и призерам Первенства вручаются дипломы, 
Участникам Первенства вручаются сертификаты;

7.3. призерам, занявшим третье место в каждой номинации конкурса, 
вручается диплом III степени и ценный подарок на сумму 3000 рублей;

7.4. призерам, занявшим второе место в каждой номинации, вручается 
диплом II степени и ценный подарок на сумму 5000 рублей;

7.5. победителям, занявшим первое место в каждой номинации, 
вручается диплом I степени и ценный подарок на сумму 7000 рублей;

7.6. в номинации «Учитель образовательной организации» учителю 
общеобразовательной организации, набравшему наибольшее количество 
баллов, вручается переходящий приз династии Лапиных;



7.7. в номинации «Специалист в области воспитания» членами 
общественного родительского совета Карагайского муниципального округа 
вручается приз «Горячее сердце».

8. Финансирование конкурса
8.1.Финансирование конкурса «Учитель года -  2021» осуществляется из 

средств МП «Развитие образования Карагайского муниципального округа» 
подпрограмма 3 «Современные образовательные кадры», мероприятие 3.2.2 « 
Чествование педагогов, демонстрирующих высокий уровень 
профессионального мастерства, на праздничном мероприятии, посвященном 
Дню учителя» .

8.2.Смета на организацию и проведение конкурса утверждается 
приказом И. п начальника Управления образования округа.



Приложение 1
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года -  2021»

Заявка  -  представление 
на участие в конкурсе «Учитель года - 2021»

(полное название организации, выдвигающей участника) 
выдвигает___________________

(Ф.И.О., должность претендента) 
для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года -  2021» в 

номинации

и направляет следующие документы и материалы:
• информационную карту участника;
• 1 фотографию (портретную);
• характеристику-представление 
•копию паспорта
•копию ИНН
•копию страхового пенсионного свидетельства

Заявка на проведение занятий/мероприятий

ФИО
конкурсанта(полностью)

Г руппа Предполагаемая тема 
занятия

1 3 5

м.п.________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись)



Приложение 2
к положению о муниципальном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021» 

Информационная карта 
участника конкурса «Учитель года - 2021»

Ф.И.О. участника (полностью):

Девиз, под которым участник выступает на 
конкурсе:_____________________

1. Общие сведения
Дата рождения
Место рождения

2. Работа
Образовательное учреждение (название 

учебного заведения согласно уставу)
Должность в настоящий момент, с 

какого года работает в данном учреждении
Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения карты)
Квалификационная категория

3. Образование и награды
Базовое образование (укажите название 

и год окончания учебного заведения, 
факультет, специальность)

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 
получения)

Почетные звания, правительственные, 
отраслевые, общественные и 
международные награды (наименования и 
даты получения)

4. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

5. Контакты
Рабочий телефон
Домашний телефон
Сотовый телефон
Электронная почта

6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан)



ИНН
Страховое пенсионное свидетельство

7. Общие вопросы
Ваши кумиры в профессии
Опишите юмористический случай из 

вашей педагогической практики
Ваше педагогическое кредо/любимый 

афоризм
Самое важное качество, которое Вы 

хотели бы воспитать у своих учеников
Ваши пожелания участникам конкурса 

«Учитель года -  2021»
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику
Чем, по Вашему мнению, 

привлекателен конкурс «Учитель года»

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 5,6 
(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения на сайте 
Карагайского РУО, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки.

Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество)
______________________________________ (подпись)

Анкета заполняется без изменений, если на пункт анкеты ответа нет, то клетка 
остаётся пустой.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа Пермского края 
от 29.01.2021 № СЭД-297-01-02-68

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель года -  2021»

Можарова Ксения Геннадьевна

Члены оргкомитета: 
Юрлова Нина Ивановна

Владычных Светлана Викторовна

Седова Татьяна Николаевна

Палкина Дарья Владимировна

Норова Светлана Валентиновна

Айбасова Оксана Вахитовна

-  заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Карагайского 
муниципального округа, председатель 
оргкомитета.

-  и.п начальника Управления образования 
администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края

-  заместитель и.п начальника Управления 
образования администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края

-  специалист по дошкольному 
образованию Управления образования 
администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края

-  специалист по информационно -  
техническому обеспечению Управления 
образования администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края

-  специалист по дополнительному 
образованию Управления образования 
администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края

юрист Управления образования 
администрации Карагайского
муниципального округа Пермского края


