Администрация Борисовского района
Управление образования администрации Борисовского района
ПРИКАЗ
п. Борисовка

17 ноября 2020 г.

№689

О подготовке и проведении
муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России -2021»
В соответствии с планом работы управления образования
администрации Борисовского района и в целях повышения мотивации
непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой
активности педагогов, популяризации инновационного педагогического
опыта на основе нового профессионального мышления приказываю:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2021» в период с 10 декабря по 15 января 2021 года.
2. Назначить
ответственным
за
подготовку
и
проведение
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2021» заместителя директора МКУ «Центр обеспечения функционирования
муниципальной системы образования Борисовского района» (Осыченко
О.Л.).
3. Утвердить
Порядок
проведения
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» (Приложение №1).
4.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2021» с правами жюри (по согласованию,
Приложение №2).
5. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
5.1. Довести до сведения педагогических работников
Порядок
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021».
5.2. Направить в срок до 10 декабря 2020 года пакет документов,
предоставляемых на конкурс (приложение1 к порядку проведения) на адрес
электронной почты оргкомитета конкурса imk_bor@mail.ru.
6. Оргкомитету муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021» подвести итоги Конкурса не позднее 18
января 2020 года.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования
администрации Борисовского района

Е.И. Чухлебова

Приложение №1
к приказу управления
образования администрации Борисовского района
№689 от 17 ноября 2020 года

Порядок
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021»
I.

Общие положения

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021» (далее – Конкурс) проводится управлением образования
администрации Борисовского района как конкурс профессионального
мастерства педагогов Белгородской области.
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
обеспечивает отдел общего и дошкольного образования МКУ «Центр
обеспечения функционирования муниципальной системы образования
Борисовского
района»
и
Краснояружский
межмуниципальный
методический центр (по согласованию).
1.2. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший учитель»
и «Педагогический дебют».
1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и
поощрения талантливых, творчески работающих учителей; повышения
социального статуса учителей и престижа педагогической профессии,
распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей
Борисовского района; расширения профессиональных контактов; внедрения
современных педагогических технологий в систему образования области.
II.
Организационный комитет Конкурса
2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав
которого утверждается приказом управления образования администрации
Борисовского района.
2.2. Оргкомитет состоит из председателя и членов Оргкомитета.
2.3. Оргкомитет Конкурса:
 определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
 составляет смету расходов на проведение Конкурса;
 принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов
на участие в Конкурсе;
 определяет форму, место и сроки проведения Конкурса;
 ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса;
 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов
выполнения заданий по каждому туру конкурса, в котором производится
ранжирование участников с учетом набранных баллов;
 определяет победителей, призеров и лауреатов, утверждает
итоговый протокол;

 информирует средства массовой информации о проведении
Конкурса;
 организует церемонию награждения победителей, призеров
и лауреатов Конкурса.
2.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если
за него проголосовало 2/3 и более его списочного состава. Решение
Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, который подписывается
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.
2.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на
безвозмездной основе.
2.6. Оргкомитет оставляет за собой право частичного изменения
порядка проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов
по отдельным критериям (без изменения максимального значения
количества баллов за испытание), сроков и содержания проводимых
конкурсных испытаний.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие победители школьного этапа:
3.1.1. В номинации «Лучший учитель»: педагогические работники
общеобразовательных учреждений, педагогический стаж которых на
момент предоставления документов – от 4-х лет (включительно).
3.1.2. В номинации «Педагогический дебют»: педагогические
работники общеобразовательных учреждений, педагогический стаж
которых на момент предоставления документов – от 1 года до 4-х лет,
возраст участника не должен превышать 35 лет.
3.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса может быть
направлен учитель, занявший второе место на школьном этапе Конкурса,
при условии отказа от участия учителя, занявшего первое место.
IV. Представление материалов участников Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе потенциальные участники должны
прислать до 10 декабря прислать в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» на электронный адрес
imk_bor@mail.ru следующие документы:
 представление по форме (приложение 1);
 информационную карту участника Конкурса в форматах .pdf и .doc
по образцу (приложение 2);
 целостное описание актуального педагогического опыта (для
номинации «Лучший учитель»);
 презентацию (в формате .ppt или .pptx) образовательного проекта
(для номинации «Педагогический дебют»); тема проекта определяется
конкурсантом самостоятельно;
 ссылку на Интернет-ресурс участника конкурса (личный сайт,
страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно
познакомиться с методическими наработками, опытом использования

участником электронных образовательных и информационных ресурсов,
а также формами его коммуникации в сети Интернет.
V.
Структура конкурсных испытаний, формат, регламент
их проведения и критерии оценки
5.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 18 января 2021 года
в три тура.
5.2. Первый тур включает три конкурсных испытания:
«Методическое портфолио», «Методический семинар» и «Урок».
5.2.1. Конкурсное
испытание
«Методическое
портфолио»
проводится для обеих номинаций и включает экспертизу методического
портфолио участников Конкурса, размещенного на Интернет-ресурсе
конкурсанта.
Цель:
демонстрация
использования
информационнокоммуникационных технологий как ресурса повышения качества
профессиональной деятельности педагога.
Формат: Интернет-ресурс участника конкурса (личный сайт,
страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно
познакомиться с методическими наработками, опытом использования
участником электронных образовательных и информационных ресурсов, а
также формами его коммуникации в сети Интернет.
Регламент:
ссылки
на
Интернет-ресурсы
предоставляются
участниками Конкурса для оценивания не позднее 10 декабря 2021 года на
электронный адрес imk_bor@mail.ru.
Критерии
оценивания:
информационная
насыщенность
и содержательность; методическая целостность и структурированность;
актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность
виртуальной
образовательной
среды;
интерактивность,
уровень
вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария
Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов.
Максимальный общий балл – 25.
5.2.2. Конкурсное
испытание
«Методический
семинар»
проводится для обеих номинаций.
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения
педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению
и представлению своей педагогической деятельности в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов начального и основного общего образования.
Формат конкурсного испытания:

для номинации «Лучший учитель» – видеозапись представления
конкурсантом своего педагогического опыта;

для номинации «Педагогический дебют» – видеозапись
презентации конкурсантом системы работы (из опыта работы) «У меня это
хорошо получается».
Представление предполагает описание используемых конкурсантом
технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС

и профессионального стандарта «Педагог», и сопровождается
мультимедийной презентацией.
Регламент:

для номинации «Лучший учитель» выступление – до 15 минут.

для номинации «Педагогический дебют» выступление – до 10
минут.
Критерии оценивания:

для номинации «Лучший учитель»: актуальность опыта;
аргументированность авторских идей; результативность, практическая
применимость и возможность тиражирования опыта; научная корректность
и методическая грамотность; коммуникативная культура и языковая
грамотность;

для номинации «Педагогический дебют»: актуальность
авторских находок, их инновационность; аргументированность и
практическая применимость авторских идей; оригинальность и творческий
подход;
научная
корректность
и
методическая
грамотность;
коммуникативная культура и языковая грамотность.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять
баллов. Максимальный общий балл – 50.
Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 11 декабря 2020
года.
5.2.3. Конкурсное испытание «Урок».
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций
в области проектирования, организации, проведения и самоанализа урока
и творческого потенциала учителя.
Формат: видеозапись урока по предмету, который проводится
конкурсантом в образовательной организации, утвержденной Оргкомитетом
Конкурса.
Регламент (45 минут): проведение урока – 35 минут; самоанализ
урока – до 10 минут.
Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок,
выбирается конкурсантом и заявляется при подаче документов.
Тема определяется в соответствии с календарно-тематическим
планированием учителя общеобразовательной организации, утвержденной
оргкомитетом Конкурса в качестве площадки (площадок) проведения
первого тура. Последовательность выполнения участниками конкурсного
испытания «Урок» определяется Оргкомитетом.
Критерии оценки: разработка, обоснование и представление проекта
урока; предметное содержание; организационная культура; творческий
подход к решению методических/профессиональных задач; психологопедагогическая и коммуникативная культура; инновационная составляющая
профессиональной деятельности; информационная и языковая грамотность;
профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия
проведенного урока.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять
баллов. Максимальный общий балл – 100.
Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 17 декабря
2020года.
5.3. Второй тур включает два конкурсных испытания для
участников каждой номинации.
5.3.1. Для
номинации
«Лучший
учитель»:
«Внеурочное
мероприятие» и «Мастер-класс»:
5.3.1.1.
Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие».
Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта
в области организации, проведения и самоанализа внеурочного
мероприятия, направленного на решение воспитательных задач средствами
межпредметного ценностно-ориентированного содержания.
Формат: видеозапись внеурочного мероприятия, которое проводится
конкурсантом в образовательной организации, утвержденной Оргкомитетом
Конкурса в качестве площадки проведения испытаний.
Регламент (40 минут): проведение внеурочного мероприятия –
30 минут; самоанализ внеурочного мероприятия – до 10 минут.
Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений
развития личности, предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором
проводится внеурочное мероприятие (возрастная группа 1-4 классы –
для учителей, осуществляющих деятельность по образовательным
программам начального общего образования, и возрастная группа
5-11 классы – для учителей, осуществляющих деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования), определяются конкурсантом.
Тему внеурочного мероприятия конкурсант выбирает самостоятельно.
Внеурочное
мероприятие
проводится
конкурсантом
в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом
Конкурса в качестве площадки (площадок) проведения первого тура, в
форме, соответствующей характеру внеурочной деятельности (классный
час, занятия в школьных кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма
внеурочного мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно.
Критерии оценки: целеполагание в организации и проведении
внеурочного мероприятия; актуальность и обоснованность выбранной темы
внеурочного мероприятия; межпредметное ценностно-ориентированное
содержание; творческий и инновационный подход к решению
воспитательных задач; психолого-педагогическая и коммуникативная
культура; организация и проведение внеурочного мероприятия;
информационная и языковая грамотность; рефлексия проведенного
внеурочного мероприятия.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять
баллов. Максимальный общий балл – 80.

Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 24 декабря
2020года.
5.3.1.2.
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Цель: демонстрация педагогического мастерства лауреатов Конкурса
в области передачи собственного инновационного педагогического опыта
в условиях интерактивного профессионального общения.
Формат: видезапись публичной индивидуальной презентации
образовательных технологий (методов, эффективных приёмов и т.д.) в
целях трансляции лучшего педагогического опыта и инновационных
практик. Последовательность выполнения участниками конкурсного
испытания определяется в день проведения конкурсных испытаний
посредством жеребьевки.
Регламент (20 мин.): проведение мастер-класса – до 20 минут.
Критерии оценивания: актуальность и методическая обоснованность;
ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного
мастер-класса; метапредметность и межпредметный характер; интеграция;
творческий подход и импровизация; инновационная составляющая
представляемого опыта; практическая значимость и применимость;
коммуникативная
культура
и
профессиональное
взаимодействие
с аудиторией; информационная и языковая культура; рефлексивная
культура; результативность мастер-класса.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять
баллов. Максимальный общий балл – 100.
Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 15 января 2020года.
5.3.2. Для номинации «Педагогический дебют»: «Образовательный
проект» и «Публичное выступление».
5.3.2.1.
Конкурсное испытание «Образовательный проект.
Цель:
демонстрация
культуры
проектирования,
понимания
источников и факторов социокультурной проблематики образования,
видения актуальных запросов участников образовательных отношений.
Формат: видеозапись представления конкурсантом образовательного
проекта. Тему проекта и форму представления (защиты) проекта участники
выбирают самостоятельно.
Регламент: видеозапись представления конкурсантами проекта – до
10 минут.
Критерии оценки: содержательность; убедительность и аргументация
предлагаемых педагогических решений; инновационный подход к решению
поставленной проектной задачи; полнота, реализуемость и реалистичность
проекта; презентабельность.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются по десять
баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50.

Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 24 декабря
2020года.
5.3.2.2.
Конкурсное испытание «Публичное выступление»
Цель: демонстрация способности конкурсантов к активному
и эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей
и подходов в выявлении и решении современных социокультурных проблем
образования в формате открытого публичного выступления.
Формат: видеозапись выступления перед широкой аудиторией на
тему, по которой, на взгляд конкурсанта, должно быть организовано
широкое и открытое общественное обсуждение. Тема определяется
конкурсантом самостоятельно.
Регламент: выступление – 10 минут.
Критерии оценивания: актуальность заявленной проблемы;
реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы;
ценностные основания позиции конкурсанта; информационная культура
и языковая грамотность; масштабность и нестандартность суждений.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять
баллов. Максимальный общий балл – 50.
Представление конкурсантами внешних носителей (CD) с записью
проведения конкурсного испытания в отдел общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района» не позднее 15 января 2020года.
5.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов по
результатам второго тура в каждой номинации, объявляется победителем
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021».
VI. Жюри Конкурса
6.1. Оценку выполнения конкурсных испытаний осуществляют
жюри, состав которых утверждается приказом управления образования
администрации Борисовского района.
6.1.1. Члены жюри осуществляют свою работу на безвозмездной
основе.
VII Итоги конкурса. Награждение
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами
управления образования Борисовского района и памятными подарками.
5.2. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке
на районном празднике «День учителя» в РДК.
5.3. Победители Конкурса в номинации «Лучший учитель» и в
номинации «Педагогический дебют» направляются для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России 2021».

Приложение №2
к приказу управления
образования администрации Борисовского района
№689 от 17 ноября 2020 года

Председатель жюри:
Чухлебова Елена Ивановна – начальник управления образования
администрации Борисовского района.
Члены жюри:
1. Шиянова Екатерина Николаевна – заместитель начальника
управления образования администрации Борисовского района.
2. Осыченко Ольга Леонидовна - заместитель директора МКУ
«Центр обеспечения функционирования муниципальной системы
образования Борисовского района».
3. Калашник Елена Викторовна - начальник общего и дошкольного
образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района».
4. Крикун Оксана Николаевна – ведущий специалист отдел общего и
дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования
муниципальной системы образования Борисовского района».
5. Лежнева Оксана Сергеевна - ведущий специалист отдел общего и
дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования
муниципальной системы образования Борисовского района».
6. Макошенец Анастасия Сергеевна - ведущий специалист отдел
общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения
функционирования муниципальной системы образования Борисовского
района».
7. Гуляева Татьяна
Николаевна – методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.
8. Соколова Светлана Николаевна - методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.
9. Цымбалюк Ольга
Афанасьевна
–
старший
методист
Краснояружского межмуниципального методического центра.
10. Артёменко Татьяна Викторовна - методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.
11. Марачева Наталья Павловна - методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.

12. Маслов Николай Павлович - методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.
13. Быкова Елена Ивановна - старший методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.
14. Крамская
Любовь
Николаевна
–
старший
методист
Краснояружского межмуниципального методического центра.
15. Греховодова Инна Витальевна - методист Краснояружского
межмуниципального методического центра.

Приложение 1
к Порядку проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021»

В Оргкомитет муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________
_
(наименование образовательной организации)

выдвигает_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_,
должность, место работы участника конкурса)

победителя школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021» в номинации «Лучший учитель» (в номинации
«Педагогический дебют») на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Должность руководителя
____________________________
_______________
_
(фамилия, имя, отчество)

М. П.

(подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021»

Информационная карта участника муниципального этапа
Всероссийского конкурса

Учитель года России — 2021
Номинация
«_____________________________________________»

Фамилия,
имя, отчество
МБОУ

Девиз:

Информационная карта участника муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2021»
(фотопортрет)

______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя, отчество)

( ____________________________________________ )
(ОУ)

1. Общие сведения
Район/городской округ
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно
познакомиться
с
участником,
опытом
использования современных образовательных
технологий и информационных ресурсов и
публикуемыми им материалами
2. Работа
Место работы (наименование образовательного
учреждения в соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, 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 (наименования и даты
получения)
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)
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. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
6. Контакты
Рабочий телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон
Электронная почта образовательной организации
Личная электронная почта
Материалы для размещения в сборнике Конкурса
Ваше педагогическое кредо
Почему вам нравится
работать в школе?
Профессиональные
и
личностные
ценности,
наиболее вам близкие
Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими
разделами (не более 500 слов).
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаем:
__________________________ (_____________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 20____ г.

__________________________ (_____________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество руководителя ОУ)

МП
«____» __________ 20____ г.
Направляя данную информационную карту, участник Конкурса даёт согласие на обработку
вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения конкурса в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
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Заявка
на «Урок»
Название предмета

Класс

Перечень используемого
оборудования

