
ПОРЯДОК
проведения муниципального профессионального конкурса 

«Учитель года - 2021» города Боготола

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 

муниципального профессионального конкурса «Учитель года - 2020» города 
Боготола (далее -  Конкурс).

Конкурс является этапом краевого конкурса «Учитель года Красноярского 
края», Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Учредитель Конкурса: Управление образования города Боготола.
Цели и задачи Конкурса:
повышение престижа и статуса в обществе педагогов, обеспечивающих 

качество образования;
выявление, поддержка и поощрение лучших педагогических работников 

системы образования города Боготола;
распространение педагогического опыта лучших педагогов города 

Боготола.
Конкурс проводится среди педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города.
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав которого 

формируется из работников Управления образования, представителей 
администрации общеобразовательных учреждений.

Оргкомитет:
определяет состав участников Конкурса, утверждает критерии оценки, 

формирует состав экспертных органов Конкурса;
определяет место и дату проведения конкурсных испытаний, утверждает 

программу;
обеспечивает координацию деятельности, информационно-методическое 

сопровождение участников в ходе подготовки и проведения Конкурса;
принимает решения по спорным вопросам реализации положения и 

программы Конкурса, осуществляет анализ и общую оценку результатов 
проведения конкурсных испытаний.

Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Порядком. Решения 
оргкомитета оформляются протоколом.



Экспертные функции в ходе Конкурса выполняет жюри конкурса.
Жюри формируется из числа специалистов управления образования, 

образовательных учреждений, победителей и лауреатов профессиональных 
педагогических конкурсов, специалистов муниципальной методической 
службы.

Жюри определяет абсолютного победителя Конкурса и лауреатов.
Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами > правления 

образования города Боготола и памятными подарками.
Абсолютный победитель Конкурса получает рекомендацию л я  участия в 

конкурсе «Учитель года Красноярского края».
Лучшие конкурсные материалы размещаются на сайте Управления 

образования. Участникам Конкурса вручаются дипломы.

2. КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОНКУРСА
Для оценки профессиональных качеств участника Конкурса применяются 

критерии, позволяющие определить направленность профессиональных 
действий педагога на повышение качества образования, совершенствование 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными 
приоритетами развития Российского образования:

реализация в образовательном процессе компетентностного, 
метапредметного, системно-деятельностного подхода;

обогащение образовательной деятельности школьников новыми 
формами, методами обучения и воспитания, современным предметным 
содержанием;

-  решение актуальных проблем педагогической практики;
активная профессионально-личностная позиция по вопросам 

реализации государственной образовательной политики.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Обязательным требованием участия в конкурсе является наличие

электронного ресурса участника (личный электронный адрес, собственная 
страница на сайте).

Конкурс проводится в два тура.
1 тур: конкурсные испытания: «Презентация» (заочный тур), «Учебное

занятие».
Тема презентации: «Из опыта работы».
Необходимо выслать свои работы для их оценки по адресу:

bogotol_imk@mail.ru не позднее 8 февраля 2021 г. Требования и критерии
оценивания презентации (Приложение 4).

Учебное занятие учителя проводят с обучающимися на своем классе. 
Необходимо сделать видеозапись урока по заявленной теме и отправить на 
электронный адрес: bogotol_imk@mail.ru не позднее 15 февраля 2021 г. 
(Приложение 5). Тема урока определяется согласно тематическому
планированию. Занятие должно отражать метапредметный подход и
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междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира ■
надпредметные компетентности.

Рекомендации по подготовке к учебному занятию и 
(Приложение 6).

2 тур: конкурсное испытание: «Внеурочное занятие» - 1" февраля 
Необходимо подготовить конспект внеурочного занятия и выслать на 
электронный адрес: bogotol_imk@mail.ru . (Приложение 7).

Конкурсные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной
программой.

Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют в оргкомитет до 5 
февраля следующие материалы:

-  представление образовательного учреждения на участие в Конкурсе 
(Приложение 1);

-  личное заявление участника Конкурса (Приложение 2);
-  информационная карта участника Конкурса с приложениями 

(Приложение 3).
Список зарегистрированных участников Конкурса и их информационные 

карты публикуются на сайте Управления образования города.
Результаты проведения конкурсных испытаний оформляются протоколом 

решения жюри, доводятся до сведения Оргкомитета.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

В ходе конкурсных испытаний участники Конкурса демонстрируют 
профессиональные умения, руководствуясь установленными требованиями. 
Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий 
определяется жеребьевкой.

Результат участия конкурсанта в испытании определяется путем 
суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри по всем критериям.

Победителем Конкурса становится участник, набравший по итогам 
второго тура в общем рейтинге наибольшее количество баллов.

В случае равенства баллов окончательное решение о признании 
Конкурсанта победителем принимается простым большинством голосов членов 
жюри по итогам открытого голосования. В случае равенства голосов, решение 
принимает председатель жюри.

Итоги Конкурса, имя абсолютного победителя оглашаются на церемонии 
закрытия. Победителю конкурса вручается ценный приз, лауреаты 
награждаются памятными подарками.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Расходы по приобретению наградного фонда Конкурса производятся за 
счет средств Управления образования города Боготола.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящий порядок относительно сроков и условий проведения конкурса, о чем 
информируют не позднее трех дней до начала конкурсного испытания.


