
 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

О проведении районного конкурса «Педагог года – 2020» 

 

 

от 05.11.2020 № 211 

 

В целях поддержки инновационного развития образования, 

распространения педагогического опыта лучших учителей 

Гаврилово-Посадского района Ивановской области, внедрения в систему 

образования района новых педагогических технологий и поддержки 

лучших педагогов  п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в период с 09 ноября по 18 декабря  2020 года районный 

конкурс «Педагог года - 2020».  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020» (приложение  1).  

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 

2020» (приложение 2).  

4. Отделу образования УСС (Осипова) и  МКУ «ИТЦ Отдела 

образования» (Сынкова) обеспечить организационное и научно – 

методическое сопровождение конкурса.  

5. Руководителям образовательных учреждений:  

- организовать участие педагогических работников образовательных 

учреждений в каждом из направлений районного конкурса «Педагог 

года-2020»;  

- в срок до 11.11.2020 года представить информационную карту в 

соответствии с настоящим Положением.  

6. МКУ «ЦБ отдела образования» (Лысова) оплатить расходы по 

организации и проведению конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника МКУ «ИТЦ  Отдела образования» (Сынкова). 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 



Приложение 1 к приказу 

Управления социальной сферы 

от 05.11.2020  № 211 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020» (далее - Положение) 

определяет цели и задачи, символику, условия проведения и требования к 

составу участников, организационному комитету, жюри конкурса «Педагог 

года – 2020» (далее - Конкурс). Положение о Конкурсе утверждается 

приказом Управления социальной сферы Администрации Гаврилово- 

Посадского муниципального района Ивановской области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Управление социальной 

сферы администрации Гаврилово- Посадского муниципального района. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования с 

учетом Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования (далее - ФГОС), профессиональные стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного начального 

общего основного общего среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№544н (далее - профессиональный стандарт «Педагог»), поддержку 

инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.4 Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, 

распростерший крылья над своими птенцами. Использование официальный 

эмблемы кконкурса обязательно на всех этапах проведения. 

2. Представление материалов участников Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по трем  номинациям: «Педагог общего 

образования»,   «Педагог дошкольного образования», «Классный 

руководитель». 

2.2  Для участия в Конкурсе педагогические работники 

образовательных учреждений Гаврилово - Посадского муниципального 

района направляют в организационный комитет Конкурса: 

Информационную карту кандидата.  

2.3 Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 11 

ноября 2020 года в МКУ «ИТЦ Отдела образования». 



3. Структура и организация проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два тура:  

3.2. Первый тур содержит конкурсные испытания, раскрывающие 

способность педагога к интерактивному, дистанционному общению, 

выражению профессиональной позиции посредствам информационно- 

коммуникационных технологий.  

3.3. Конкурсное испытание Интернет-ресурс педагога «Лидер 

информатизации»   (срок до 20 ноября 2020 года), 

Конкурсное испытание Интернет-ресурс «Лидер информатизации» 

направлено на демонстрацию использования участником информационно- 

коммуникационных технологий, как ресурса повышения качества 

образования, расширения образовательного пространства. 

Формат конкурсного испытания: размещение на официальном сайте 

отдела образования ссылки на Интернет-ресурс участника (личный сайт 

блог, сайт образовательного учреждения и др.), на котором размещены 

авторские цифровые образовательные продукты, созданные участником и 

направленные на развитие информационно-коммуникационной 

компетентности участников образовательного процесса (видеозаписи 

уроков с использованием средств информатизации, видеофильмы, 

текстовые работы, лабораторные работы,  презентации и др.). 

Оценка конкурсного испытания: в официальной группе отдела 

образования в социальной сети «Одноклассники» будет организовано 

открытое голосование за конкурсные работы участников, право голоса 

будут иметь все зарегистрированные посетители. 

3.4. Второй тур содержит конкурсные испытания, раскрывающие 

профессиональный уровень участника, степень владения им методикой 

преподаваемого предмета, его самобытность, коммуникативные качества, 

способность решать педагогические задачи в нестандартной ситуации.  

Первый этап второго тура  (срок с  14 ноября по 17 декабря 2019 

года). 

Номинация «Педагог общего образования». 

Конкурсное испытание «Метапредметный урок». 

Формат конкурсного испытания: видеозапись урока по предмету 

(регламент - 45 минут, самоанализ урока).  

Критерии оценивания: соответствие урока требования федерального 

государственного образовательного стандарта, метапредметный и 

междисциплинарный подход; информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и педагогическое творчество, 

мотивирование к обучению, рефлексивность и оценивание, 

организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, поддержки самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся. 

Номинация «Педагог дошкольного образования». 

Конкурсное испытание «Открытое занятие». 



Формат конкурсного испытания: видеозапись занятия по теме 

недели  

Критерии оценивания: соответствие занятия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

метапредметный и междисциплинарный подход; информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и 

педагогическое творчество, мотивирование к обучению, рефлексивность и 

оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

ценностные ориентиры, поддержки самостоятельности, активности и 

творчества воспитанников. 

Номинация «Классный руководитель». 

Конкурсное испытание «Классный час. Перезагрузка». 

Формат конкурсного испытания: видеозапись классный час по 

заявленной тематике (регламент  - 45 минут, самоанализ классного часа) 

Критерии оценивания:  направленность классного часа на 

самопознание и саморазвитие, формирование метапредметных результатов 

и функциональной грамотности школьников; логичность, четкость, 

последовательность, обоснование актуальности выбранной проблематики 

классного часа, его соответствие современным тенденциям развития 

воспитания; отражение роли ученического самоуправления, отражение 

активности детей в организации и проведения классного часа; форма 

представления классного часа (яркость, оригинальность, использование 

современных инновационных технологий)  

3.6. Второй этап второго тура состоится 18 декабря - номинации 

«Педагог общего образования»,  «Классный руководитель», 21 декабря - 

«Педагог дошкольного образования». 

Конкурсное испытание «Мастер-класс» направлено на 

демонстрацию педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных методов приема и др.). (Регламент: выступление - 

до 7 мин). 

Критерии оценивания: актуальность и методическое обоснование, 

творческий подход и импровизация исследовательская компетентность, 

коммуникативная культура, ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность, рефлексивная культура, метапредметность и 

универсальность подходов, развивающий характер и результативность, 

информационная и языковая культура, проектная деятельность с опорой на 

разнообразные образовательные потребности обучающихся умение 

взаимодействовать с широкой аудиторией. 



4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается организационный комитет (далее — Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

- разрабатывает порядок проведения Конкурса; 

- определяет место и уточняет сроки проведения Конкурса; 

- определяет регламент работы Конкурсного жюри; 

- устанавливает порядок финансирования Конкурса; 

-      информирует средства массовой информации об объявлении и 

проведении Конкурса; 

- ведет документацию Конкурса; 

- решает спорные вопросы; 

-       направляет в образовательные учреждения информацию о 

сроках и месте проведения Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к положению   

о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства 

 

 

Информационная карта  

участника районного конкурса «Педагог года – 2020» 

 

I. Общие сведения 

Фамилия, имя отчество: ____________________________________________ 

Базовое образование: ______________________________________________ 

Место работы: ___________________________________________________ 

Занимаемая должность: ____________________________________________ 

Преподаваемые предметы:_________________________________________  

Педагогический стаж: _____________________________________________ 

Квалификационная категория_______________________________________ 

II. Профессиональная деятельность 

Тема представляемого инновационного опыта: ________________________ 

Участие в реализации муниципальных (региональных, федеральных, 

международных программ и проектов) с указанием статуса участия за 

последние 3 года: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Публикации и методические разработки: _____________________________ 

Почетные звания и награды:________________________________________ 

III. Профессиональные и личностные ценности: 

Профессиональное кредо: __________________________________________ 

За что Вы любите свою работу: _____________________________________ 

Личностные ценности, наиболее приоритетные для Вас: ________________ 

________________________________________________________________ 

IV. Дополнительные данные: 

Телефон, эл. почта:________________________________________________ 

Ссылка на Интернет-ресурс участника:_______________________________ 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

  

______________________                                  (____________________) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Управления социальной сферы 

от__________________  № _____ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

районного конкурса «Педагог года – 2017» 

 

1. Прыгунова Анна Дмитриевна – заместитель начальника 

Управления, начальник отдела  образования УСС – председатель; 

2. Болотова Валентина Александровна – председатель районной 

профсоюзной организации работников образования  и науки – заместитель 

председателя; 

3. Шорыгин Михаил Юрьевич – главный специалист отдела 

образования УСС;  

4. Сынкова Ирина Георгиевна – начальник МКУ «Информационно –

технический центр Отдела образования администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района»;  

5. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального 

образования МКУ «Информационно –технический центр Отдела 

образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района».  

 

 

 

 


