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Порядок и регламент проведения
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Требования к составу участников
Конкурса
Виды конкурсных мероприятий
Требования к формированию
жюри Конкурса

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Коми республиканская
организация Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации

Научно-методическое и
организационно-методическое сопровождение

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение
Повышение социального статуса учителей и престижа
педагогической профессии

Распространение инновационного педагогического опыта
лучших учителей Республики Коми

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
12 марта – 16 марта 2021 г.
22 марта 2021 г.

до 05 апреля 2021 г.

11 апреля 2021 г.
12 апреля – 16 апреля 2021 г.

16 апреля 2021 г.

Регистрация и прием документов Заявителей Конкурса
Установочный семинар для участников Конкурса
Конкурсное испытание «Методическая мастерская»:
направление на электронный адрес регионального
оператора видеозаписи выступления.
Церемония открытия Конкурса.
Конкурсное испытание «Методическая мастерская»
Проведение конкурсных испытаний
Церемония закрытия Конкурса

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Кандидатов для участия в Конкурсе выдвигают муниципальные органы
управления образования в количестве не более 2 человек (победитель и
призер, занявший II место по количеству баллов).

Педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций выдвигает совет общеобразовательной организации в
количестве не более 1 человека (победитель конкурсного отбора на уровне
государственной образовательной организации).
Участниками Конкурса могут стать педагогические работники
образовательных организаций, имеющие (на момент представления
заявки) стаж педагогической работы в соответствующей должности не
менее 3 лет.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 2021

ПРЕДМЕТЫ

начальные
классы
русский язык
и литература

7 чел.
5 чел.

иностранный
язык

1 чел.

история
обществознание

1 чел.

физкультура

1 чел.

математика

1 чел.

химия
биология

2 чел.

физика
информатика

1 чел.

Педагогический стаж работы
3-6 лет

7-14 лет

15-20 лет

21-30 лет

5 чел.

3 чел.

5 чел.

6 чел.

Особенности Конкурса в 2021 году
I тур
«Учитель-Профессионал»

«МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
«УРОК»

Конкурс проходит
в три тура

II тур
«Учитель-Мастер»

«КЛАССНЫЙ ЧАС»
«МАСТЕР-КЛАСС»

III тур
«Учитель-Лидер»

«ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОПРОС УЧИТЕЛЮ ГОДА»

I очный тур «Учитель-Профессионал»
Конкурсное испытание «Методическая мастерская»
Цель:

демонстрация конкурсантом методической компетентности и собственного опыта в
вопросах обучения и воспитания.
Критерии оценки

• актуальность и результативность;
• научная корректность и методическая
грамотность (в том числе в использовании
электронных средств обучения);
• информационная, коммуникативная и
языковая культура
Регламент:
видеозапись выступления конкурсанта – до 15 минут;
ответы на вопросы членов жюри – 10 минут.

Максимальная оценка за конкурсное испытание
30 баллов.

Формат испытания
Представление конкурсантом эффективных методических
практик организации процесса обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и
современными социокультурными тенденциями развития
образования.
Выступление
конкурсанта
может
сопровождаться презентацией, содержащей не более 12
слайдов. Для представления методических материалов
конкурсантом может быть использован собственный
Интернет-ресурс.
Конкурсное испытание проводится в очно-заочном
формате. Заочный формат предусматривает видеозапись
выступления конкурсанта, которая направляется на
электронную почту оператора Конкурса до 05 апреля 2021
года. Очный формат предполагает взаимодействие
конкурсанта с жюри (ответы на вопросы жюри).

I тур «Учитель-Профессионал»
Конкурсное испытание «Урок»
Цель:

демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области
проведения и анализа урока как основной формы организации учебновоспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся.
Критерии оценки

• корректность и глубина понимания предметного
содержания;
• методическая и психолого-педагогическая грамотность
при проведении занятия и поддержка учебной
мотивации;
• творческий и адекватный подход к решению
профессиональных задач;
• коммуникативная и речевая культура;
• целеполагание и результативность;
• рефлексия проведенного урока (самоанализ).

Формат испытания
урок по предмету проводится в
общеобразовательной организации,
утвержденной оргкомитетом Конкурса
Регламент: проведение урока – 35 минут;
самоанализ урока и ответы на вопросы членов
жюри – до 10 минут.

Максимальная оценка за конкурсное
испытание 60 баллов.

II очный тур «УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР»
Конкурсное испытание «Классный час»
Цель:

демонстрация лауреатами республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России» профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации
обучающихся.

Критерии оценки
• глубина, уровень раскрытия и воспитательная
ценность проведенного классного часа;
• методическая
и
психолого-педагогическая
грамотность при проведении классного часа;
• творческий и адекватный подход к решению
воспитательных задач;
• результативность и эффективность решения
воспитательных задач;
• коммуникативная
и
речевая
культура,
личностная ориентированность
Максимальная оценка за конкурсное испытание 50
баллов.

Формат испытания
Классный час с обучающимися проводится на площадке,
утверждённой Оргкомитетом Конкурса. Классный час лауреат
проводит с тем же классом (с той же группой обучающихся), в котором
проводил урок по предмету.
Перечень тем классных часов конкурсного испытания «Классный
час» определяется Оргкомитетом и доводится до сведения
конкурсантов на установочных мероприятиях. Тема классного часа
каждого лауреата определяются жеребьевкой, проводимой после
объявления лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года
России».

Регламент:
проведение классного часа – 20 минут, ответы на вопросы
членов жюри (экспертов) – до 10 минут.

II очный тур «УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР»
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Цель:

демонстрация лауреатами республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России» профессионального мастерства в области презентации и трансляции инновационного
педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.

Критерии оценки
• актуальность и методическая обоснованность
представленного опыта;
• практическая значимость и применимость представленного
опыта;
• продуктивность и результативность мастер-класса;
• информационная, речевая и рефлексивная культура;
• творческий подход и организация обратной связи.

Максимальная оценка за конкурсное испытание
50 баллов.

Формат испытания
выступление, демонстрирующее способы
профессиональной деятельности, доказавшие
свою эффективность в практической работе
конкурсанта.
Регламент:
проведение мастер-класса – 20 минут; ответы на
вопросы членов жюри – до 10 минут.

III очный тур «УЧИТЕЛЬ-ЛИДЕР»
Конкурсное испытание
«Пресс-конференция «Вопрос учителю года»
Цель:

демонстрация способности лауреатов республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России» к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и
представителями общественности по актуальным вопросам развития образования.

Критерии
оценки

• ценностные основания и аргументированность
профессионально-личностной позиции;
• масштабность
видения
проблем
и
нестандартность предлагаемых решений;
• коммуникативная культура, грамотность речи,
конструктивность позиции.

Формат
испытания

Пресс-конференция, в ходе которой лауреаты конкурса отвечают на вопросы интервьюеров.
Интервьюеры: члены РМО, ассоциации молодых педагогов, Общественного Совета
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и других
лидеров профессионального сообщества, представители родительской общественности,
республиканских объединений обучающихся, студентов.

Регламент: пресс-конференция
продолжительностью до 90 минут.

Максимальная оценка за
конкурсное испытание
30 баллов.

Порядок формирования жюри
Оценку выполнения конкурсных испытаний осуществляют
Большое профессиональное жюри,
родительское и ученическое жюри.

I тур
Для оценивания конкурсных испытаний первого
тура в состав Большого жюри включаются
эксперты, специализирующиеся в предмете
(предметной области), преподаваемым
участниками Конкурса.

Конкурсные испытания
II и III туров оценивает
Большое жюри

Ученическое жюри
Родительское жюри
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