
 
 



 мнения о профессии педагога, о системе образования района как одной из приоритетных 

отраслей, определяющих пути социально - экономического развития общества; повышение 

престижа и статуса  педагога  в   обществе. 

 2.3. Развитие творческого потенциала педагогических работников; распространение наиболее 

эффективных технологий и методов развития, обучения и воспитания;  поддержка инноваций, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом. 

III. Сроки проведения Конкурса 

Первый  этап (заочный) - до 2 марта  2021 года.    

Второй этап (очно-заочный, отборочный) – до 28 марта 2021 года. 

Третий этап  (очный, заключительный) – апрель 2021 года. 

IV. Участники Конкурса 

 4.1. В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных учреждений системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть: 

- в номинации «Учитель года» учителя  общеобразовательных школ со стажем педагогической 

работы не менее 3-х лет; 

- в номинации «Воспитатель года» различные категории педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, воспитатели ГПД, вожатые и др.); 

- в номинации «Классный руководитель» учителя общеобразовательных школ, 

осуществляющие функции классного руководителя; 

- в номинации «Педагог дополнительного образования года» педагоги дополнительного 

образования учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования со стажем 

педагогической работы не менее 3-х лет; 

- в номинации «Лидер года» руководители (заместители руководителей) образовательных 

организаций; 

- в номинации «Молодой педагог года» педагоги образовательных организаций со стажем 

педагогической работы  менее 3-х лет.  

- в номинации «Педагог специального образования, педагог-психолог, социальный педагог»  

учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели 

коррекционных групп, педагоги, работающие обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

 4.3. Стаж педагогической работы (кроме номинации «Молодой педагог года»), возраст 

участников, профессиональные образовательные области не ограничиваются.    

  4.4.  Победители (I место) муниципального этапа конкурса в каждой номинации будут 

рекомендованы для участия в республиканском этапе Конкурса. 

V.  Жюри Конкурса 



5.1. В  состав жюри входят начальник ОНО Администрации МО «Красногорский район», 

методисты МКУ «ЦРО Красногорского района», руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, высококвалифицированные педагоги, участники 

республиканского конкурса предыдущих лет, представители организации-учредителя и 

общественных организаций Красногорского района.  

VI. Порядок проведения  Конкурса 

Порядок проведения определяет регламент проведения Конкурса на заочном и очном этапах 

муниципального  уровня,  требования к предоставлению материалов. 

 6.1. Первый этап Конкурса (заочный). 

 6.1.1. На заочный этап участники предоставляют следующие документы:  

- заявку на участие в конкурсе по форме (Приложение 1); 

- фотографии: портрет (цветная фотография 9 см х 13см) и жанровая цветная фотография (с 

внеклассного мероприятия или урока) в электронном варианте. 

6.1.2. Заявка на участие в Конкурсе предполагает наличие у участника Конкурса личного сайта, 

личного педагогического блога, страницы в социальной сети, используемой для организации 

образовательной деятельности (необходимо указать ссылку), на которых можно познакомиться 

с участником конкурса и публикуемыми им материалами: 

- рабочие материалы: разработки уроков, внеклассных мероприятий (1-2 разработки); 

- дополнительные материалы: дидактический материал, опубликованные методические статьи, 

видеозаписи 1-2 учебных занятий, творческие работы учеников (1-2), статьи в прессе об 

участнике конкурса, копии грамот, дипломов, сертификатов. 

 6.1.3. Первый (заочный) этап включает следующие задания: 

- видео «Визитная карточка» (продолжительностью не более 3-х минут, размещенная на личном 

Интернет-ресурсе); 

 - эссе (не более 6 страниц, размещенное на личном Интернет-ресурсе). 

Темы эссе для каждой номинации: 

- «Мои первые шаги в профессию» (номинация «Молодой педагог года»); 

-  «Я – воспитатель, а это значит…» (номинация «Воспитатель года»);  

- «Профессия на все времена» (номинация «Учитель года»); 

- «Лидер современной образовательной организации: секреты профессионального успеха» 

(номинация «Лидер в образовании»); 

- «Каждое дело творчески!» (номинация «Педагог дополнительного образования»; 

- «Личность воспитывает личность» (номинация «Классный руководитель»); 

- «Моя «волшебная» профессия» (номинация «Педагог специального образования, педагог-

психолог, социальный педагог»). 

6.1.5. Критерии оценивания конкурсных заданий Первого этапа по номинациям представлены в 

Приложении 2. 

6.1.6. Материалы, представляемые на заочный этап конкурса, не возвращаются. 



6.1.7.  Заявки, фотографии  направляются в МКУ «ЦРО Красногорского района» до 8 февраля 

2021 года. Конкурсные материалы заочного этапа размещаются на Интернет-ресурсах (личный 

сайт, страница, блог сайта образовательного учреждения) до 2 марта 2021 года. 

При необходимости конкурсантам будет оказана методическая помощь в создании Интернет-

ресурса методистом по информатизации МКУ «ЦРО Красногорского района».  

6.2. Второй этап  Конкурса «Педагог – Профи» (очно-заочный).      

 6.2.1. Во втором этапе принимают участие все педагоги, принимавшие участие в первом этапе 

Конкурса. 

6.2.2.  Второй этап Конкурса  является отборочным.   

6.2.3.   Второй (очно-заочный) этап включает следующие задания: 

- «Презентация из опыта работы» - номинация «Молодой педагог года»; 

- «Методический семинар»: представление системы своей работы – для всех номинаций; 

- видеоурок / видеозанятие – по выбору конкурсанта в соответствии с направлением 

педагогической деятельности;  

- видеопедсовет (совет при директоре, методический семинар, общешкольное родительское 

собрание, общешкольное воспитательное мероприятие) – номинация «Лидер в образовании»; 

- внеурочное мероприятие (классный час, воспитательное мероприятие, родительское 

собрание – по выбору конкурсанта) – номинация «Классный руководитель».   

6.2.4. Формат конкурсных заданий «Презентация из опыта работы», «Методический семинар»: 

мультимедийная презентация (созданная в программах PowerPoint, видеоредакторы и т.д.), не 

более 25 слайдов, продолжительностью не более 5 минут; основные разделы:  

- Введение; 

- Проблемы, противоречия; 

- Главная идея опыта; 

- Научное обоснование опыта; 

- Творческая новизна; 

- Область применения и условия функционирования данного опыта; 

- Результат автора.  

6.2.5. Критерии оценивания конкурсных заданий Второго этапа по номинациям представлены в 

Приложении 3. 

6.2.6. Видеоуроки, конспект урока (занятия, воспитательного мероприятия, классного часа и 

т.д.) в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных 

стандартов предоставляются в оргкомитет Конкурса в электронном виде, а также размещаются 

конкурсантами на облачных ресурсах (Яндекс Диск, Гугл Диск и т.д.), ссылки на которые 

предоставляются  в оргкомитет Конкурса. 

6.2.7. По итогам Второго этапа проводится «круглый стол» с участием конкурсантов и членов 

жюри, на котором обсуждаются видеоуроки, задаются вопросы, как членами жюри, так и 

конкурсантами друг другу. 

6.2.8. По итогам Первого и Второго этапов отбираются по два участника в каждой номинации 

для участия в третьем этапе Конкурса. 



Регламент: в соответствии с временными требованиями к проведению урока, занятия, классного 

часа и иных мероприятий. 

Формат: проведение  урока (занятия, иного мероприятия по выбору конкурсанта)  с  учащимися 

(воспитанниками, педагогами, родителями). Возрастной состав учебной группы определяется 

участником конкурса. Тема урока (занятия) соответствует учебному плану. 

Сроки: до 28 марта 2021 года.  

Дата предоставления материалов будет указана дополнительно. Материалы, предоставленные 

позже указанного срока, не рассматриваются, и конкурсанты автоматически отстраняются от 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

6.3. Конкурсные мероприятия третьего этапа Конкурса (очного) «Педагог – мастер». 

 6.3.1. В третьем этапе Конкурса  принимают участие педагоги, прошедшие конкурсный отбор 

по итогам предыдущего этапа. 

6.3.2. Конкурсные задания третьего этапа: 

- «Образование XXI века». Представление личного видения современного образования (не 

более 5-ти минут, в свободной форме: презентация, творческий номер и т.д.); 

- «Профессиональная риторика в вопросах и ответах»; 

- «Педагогические ситуации». Конкурс проводится в форме анализа педагогических ситуаций, 

представленных в театрализованной форме.  

6.3.4. Критерии оценивания всех конкурсных заданий будут предоставлены участникам 

непосредственно перед проведением Третьего тура Конкурса. 

6.3.5. По итогам третьего этапа определяется один победитель в каждой номинации. 

Сроки: апрель 2021 года. 

VII. Награждение 

 7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками от 

организаторов. 

 7.2. Участники Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 

VIII. Финансирование 

8.1. Финансирование проведения Конкурса и награждения победителей и участников 

дипломами, грамотами и памятными подарками осуществляется за счет средств организаторов 

Конкурса и привлеченных средств спонсоров. 

8.2. Организаторы Конкурса рекомендуют руководителям образовательных организаций 

поощрить участников и победителей Конкурса премиальными выплатами в размере до одного 

должностного оклада из фонда стимулирующих выплат образовательной организации. 

 

 



Приложение № 1 

В оргкомитет 

Муниципального конкурса 

«Педагог года – 2021» 

от____________________ 

______________________ 

(ФИО полностью) Учителя 

(название преподаваемого предмета) 

 

ЗАЯВКА 

Я, _____________________________________________________________ (полностью), учитель 

(воспитатель, педагог  дополнительного образования, руководитель ) ________________ 

(предмет),    ________________________________ (наименование  ОО) 

прошу включить меня в список участников Муниципального  конкурса профессионального 

мастерства «ПЕДАГОГ  ГОДА - 2021»  

в номинации ________________________________________ 

Видеоурок (занятие) я планирую в ___________классе по теме 

«___________________________________________________________________________». 

 

 «_____» _____________2021г. 

Подпись________________________ 

 

                                                                         

  



 Приложение № 2 

Критерии оценивания конкурсных заданий Первого этапа по номинациям 

  Интернет-ресурс 

Критерии оценивания: 

- информационная насыщенность (методическая ценность материалов; разнообразие форматов 

структурирования: текстовый, графический, звуковой; комплексность: для разных участников 

образовательного процесса; тематическая организованность информации; научная 

корректность и методическая грамотность); 

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды (понятное меню, удобство 

навигации, языковая культура, наличие инструкций и пояснений для пользователей, 

защищенность пользователей); 

- эффективность обратной связи (разнообразие форм, доступность, систематичность, 

адресность, регулярность обратной связи, наличие пространства для форумов и обсуждений; 

наличие информации о посещении сайта, количество вовлеченных пользователей); 

- актуальность информации (регулярность обновления информации, связь с текущими 

событиями, с современной нормативно-правовой базой, нестандартность информации, 

возможность создания детско-взрослых виртуальных сообществ, наличие возможностей 

использования информации для лиц с ограниченными возможностями); 

- оригинальность и адекватность дизайна (четкая информационная архитектура, грамотные 

цветовые решения, оригинальность стиля, корректность обработки графики, 

сбалансированность разных способов структурирования информации, учет требований 

здоровьесбережения в дизайне). 

 

Конкурсное задание — видео «Визитная карточка» (самопрезентация,  не более 3 минут). 

Критерии оценивания: 

- умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, 

коллегам, профессии; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- полнота и корректность подачи информации; 

- уместность, сбалансированность информации; 

- эстетичность дизайна видеоматериалов; 

- соответствие техническим требованиям (ссылка на видео до 3-х минут в формате avi или mp4, 

или wmv, размещается на Интернет-ресурсе конкурсанта).  

Конкурсное задание — эссе.  

(участник представляет педагогическое эссе, где раскрывает собственные педагогические 

принципы и подходы к образованию, свое понимания миссии педагога в современном мире, 

демонстрирует личное видение успеха в образовании; не более 6 страниц; размещается на 

Интернет-ресурсе конкурсанта). 

Критерии оценивания: 

- наличие ключевой идеи, принципа, определяющего педагогическую философию автора; 

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

  



Приложение № 3 

Критерии оценивания конкурсных заданий Второго этапа по номинациям 

Номинация «Молодой педагог года»  

1-е конкурсное задание – «Презентация из опыта работы» (мультимедийная 

презентация не более 25 слайдов, или видеоролик, до 5 мин.). 

Критерии оценивания: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

- оригинальность работы;  

- анализ и внедрение результатов работы в своей практике;  

- грамотность и убедительность речи,  владение терминологией; 

- качество компьютерной презентации (единое стилевое оформление, правильное расположение 

текстовых блоков, отсутствие дублирования текста доклада). 

 

2-е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 40 минут). 

Критерии оценивания: 

- владение содержанием преподаваемого предмета (научность содержания урока: соответствие 

уровню научного знания в данной предметной области: опора на научные представления об 

объекте познания, отсутствие искажений научной информации; социальная и личностная 

значимость содержания; доступность (оптимальный уровень сложности) содержания для 

обучающихся); 

- методическая компетентность педагога (адекватность выбранных методов и приемов целям и 

содержанию урока, возрастным особенностям обучающихся; мастерство реализации 

выбранных технологий, методов, приемов обучения (владение выбранными технологиями, 

методами, приемами обучения); оригинальность замысла урока и искусство его воплощения); 

- компетентность в организации учебной деятельности обучающихся  (обеспечение субъектной 

позиции обучающихся (активность, инициативность, самоорганизация, заинтересованность в 

достижении высоких учебных  результатов); диалоговый характер общения и деятельности: 

субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающихся, различные формы 

сотрудничества обучающихся (парные, групповые, дискуссионные); 

- компетентность в организации собственной деятельности (самоорганизация педагога: 

уверенность в себе, собранность; владение ситуацией на уроке; четкость, продуманность 

действий; адекватность выбранного стиля общения конкретной ситуации на уроке, гибкость в 

выборе стиля общения; культура речи: грамотность, точность словоупотребления, логичность, 

убедительность речи; экспрессивность речи адекватна ситуации); 

- организация пространственно-временных условий (оптимальность организации пространства 

учебной аудитории (расстановка столов; размещение наглядности, оборудования; оформление 

доски); рациональное расходование времени учебного занятия); 

результативность урока (наличие обратной связи с обучающимися в ходе урока; 

соответствие достигнутых результатов поставленным целям урока). 

2-е конкурсное задание – «Урок» (регламент: 45 минут). 

Критерии оценивания: 

- информационная и языковая грамотность (корректность содержания и использования 

научного языка, глубина знаний, доступность и адекватность информации по объёму и 

сложности, владение ИКТ и визуализация информации, языковая культура учителя и 

направленность на развитие культуры речи обучающихся. Использование разных источников 

информации, структурирование информации в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.); 

- результативность (эффективное достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение гипотез, 

сбор данных, поиск источников информации), соотнесение действий с планируемыми 

результатами); 



- методическое мастерство и творчество (разнообразие методов и приёмов, новизна и 

оригинальность подходов, нестандартность и индивидуальность учителя, использование 

сравнительных и дискуссионных подходов, развитие умений аргументировать свою позицию и 

проектной деятельности, разнообразие способов работы с информацией и использование 

разных источников, соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению результатов); 

- мотивирование к обучению (использование различных способов мотивации, умение 

заинтересовать и удивить, системность и последовательность мотивации на уроке, 

доброжелательная атмосфера, использование проблемных ситуаций с опорой на жизненный 

опыт и интересы обучающихся, поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями и ограниченными возможностями); 

- рефлексия и оценивание (объективность и открытость оценивания, разные способы 

оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе, обратная связь, наличие 

возможностей для высказывания собственной точки зрения, понятность процедуры и критериев 

оценивания, адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, понимание вопросов при 

самоанализе и точность ответов, убедительное обоснование собственной позиции); 

- организационная культура (постановка и понимание целей, задач и планируемых результатов 

урока. Наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий, установление правил и 

процедур совместной работы на уроке, обращение внимание на индивидуальные запросы и 

интересы обучающихся, создание возможностей для инклюзивного образования, рациональное 

использование образовательного пространства и средств обучения); 

- эффективная коммуникация (взаимодействие учащихся с учителем и между собой; поддержка 

толерантного отношения к различным позициям, возможности для высказывания разных точек 

зрения; способность учителя задавать модель коммуникации на уроке; использование вопросов 

на понимание, развитие умений учащихся формулировать вопросы; развитие навыков 

конструктивного диалога, в том числе и при самоанализе проведенного урока);  

- ценностные ориентиры (воспитательный эффект деятельности учителя на уроке, обращение 

внимания учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты учебного знания, 

поддержка толерантного отношения к культурным особенностям, создание ситуаций для 

обсуждения и принятия общих ценностей гражданской направленности, уважение достоинства 

учащихся, обращение внимание на культуру здорового образа жизни и безопасного поведения);  

- метапредметность и межпредметная интеграция (использование потенциала различных 

дисциплин при корректности содержания, поддержка универсальных учебных действий разных 

видов, понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия от 

междисциплинарных связей, системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов, умение анализировать проведённое занятие 

с учетом использования метапредметных и междисциплинарных связей, обоснование 

метапредметных результатов урока, адекватность интеграции предметов); 

- самостоятельность и творчество (использование активных и интерактивных подходов для 

развития самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирование вопросов и т.п.), 

создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения, поддержка личной и групповой 

ответственности при выполнении заданий, решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций успеха на уроке). 

Номинация «Учитель года»:  

1-е конкурсное задание — «Методический семинар» - представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие / проблему, решаемую автором, и главную 

идею опыта; противоречие / проблема, решаемая автором опыта, имеет место в современной 

массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его 

разрешения);  

- творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, инновационной идеи, 

демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов. Опыт демонстрирует 

разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал); 



- результативность (в выступлении представлены количественные и качественные результаты, 

полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; представленные 

результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат 

подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и 

подтверждают положительную динамику по одному или нескольким параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются ссылки на 

психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в основе данного 

опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

- системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы педагога, 

представленными в презентации опыта; представленные автором методы, приемы, формы 

средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и главной идее опыта); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, приемы, формы 

технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть использованы другими 

педагогами);  

- культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура речи, 

эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация выступления: 

соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность наглядности и 

раздаточного материала). 

 

2-е конкурсное задание – «Урок» (регламент – 45 минут). 

Критерии оценивания: 

- информационная и языковая грамотность (корректность содержания и использования 

научного языка, глубина знаний, доступность и адекватность информации по объёму и 

сложности, владение ИКТ и визуализация информации, языковая культура учителя и 

направленность на развитие культуры речи обучающихся. Использование разных источников 

информации, структурирование информации в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.); 

- результативность (эффективное достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение гипотез, 

сбор данных, поиск источников информации), соотнесение действий с планируемыми 

результатами); 

- методическое мастерство и творчество (разнообразие методов и приёмов, новизна и 

оригинальность подходов, нестандартность и индивидуальность учителя, использование 

сравнительных и дискуссионных подходов, развитие умений аргументировать свою позицию и 

проектной деятельности, разнообразие способов работы с информацией и использование 

разных источников, соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению результатов); 

- мотивирование к обучению (использование различных способов мотивации, умение 

заинтересовать и удивить, системность и последовательность мотивации на уроке, 

доброжелательная атмосфера, использование проблемных ситуаций с опорой на жизненный 

опыт и интересы обучающихся, поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями и ограниченными возможностями); 

- рефлексия и оценивание (объективность и открытость оценивания, разные способы 

оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе, обратная связь, наличие 

возможностей для высказывания собственной точки зрения, понятность процедуры и критериев 

оценивания, адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, понимание вопросов при 

самоанализе и точность ответов, убедительное обоснование собственной позиции); 

- организационная культура (постановка и понимание целей, задач и планируемых результатов 

урока. Наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий, установление правил и 

процедур совместной работы на уроке, обращение внимание на индивидуальные запросы и 

интересы обучающихся, создание возможностей для инклюзивного образования, рациональное 

использование образовательного пространства и средств обучения); 

- эффективная коммуникация (взаимодействие учащихся с учителем и между собой; поддержка 

толерантного отношения к различным позициям, возможности для высказывания разных точек 



зрения; способность учителя задавать модель коммуникации на уроке; использование вопросов 

на понимание, развитие умений учащихся формулировать вопросы; развитие навыков 

конструктивного диалога, в том числе и при самоанализе проведенного урока);  

- ценностные ориентиры (воспитательный эффект деятельности учителя на уроке, обращение 

внимания учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты учебного знания, 

поддержка толерантного отношения к культурным особенностям, создание ситуаций для 

обсуждения и принятия общих ценностей гражданской направленности, уважение достоинства 

учащихся, обращение внимание на культуру здорового образа жизни и безопасного поведения);  

- метапредметность и межпредметная интеграция (использование потенциала различных 

дисциплин при корректности содержания, поддержка универсальных учебных действий разных 

видов, понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия от 

междисциплинарных связей, системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов, умение анализировать проведённое занятие 

с учетом использования метапредметных и междисциплинарных связей, обоснование 

метапредметных результатов урока, адекватность интеграции предметов); 

- самостоятельность и творчество (использование активных и интерактивных подходов для 

развития самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирование вопросов и т.п.), 

создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения, поддержка личной и групповой 

ответственности при выполнении заданий, решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций успеха на уроке). 

 

 Номинация «Воспитатель»:  

1-е конкурсное задание – «Методический семинар»: представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность, научность, инновационность (важность, значимость представленного опыта; 

новизна предлагаемого опыта; оптимальность предлагаемого опыта; четкость целей и задач; 

знание и понимание процессов, происходящих в образовании; соответствие современным 

тенденциям общественного развития; использование научной терминологии, ссылка на 

психолого-педагогические идеи, методическая новизна; общая и профессиональная эрудиция). 

- аналитическая компетентность (умение анализировать, обобщать и выявлять 

педагогические проблемы; соответствие полученных результатов заявленной проблеме, цели, 

задачам и идеям педагога; умение применять инновационные идеи в своей профессиональной 

деятельности; определение прогноза на основании полученных результатов). 

- культура презентации (высокая культура речи; соблюдение временного регламента; 

соответствующий внешний вид; уместное использование средств визуализации; качество 

средств визуализации; ораторское мастерство (четкая дикция, эмоциональность, умение 

расставлять акценты в интонации); умение взаимодействовать с аудиторией). 

2-е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 40 минут). 

Критерии оценки: 

- фундаментальность знания предмета (тема (содержание) соответствует современным 

тенденциям общественного развития; присутствует интеграция образовательных областей; 

направленность на формирование целостной картины мира; обеспечение самостоятельности 

детей в постановке цели; предлагаемые мотивы соответствуют интересам детей; глубина и 

оригинальность раскрытия темы НОД). 

- методическая компетентность (адекватность выбранных методов и приемов целям и 

содержанию НОД; все элементы НОД взаимосвязаны, направлены на реализацию цели; 

выбранные приемы и методы оправданы с точки зрения современной парадигмы образования; 

умение осуществлять перестройку своей деятельности, импровизировать (с учетом субъектного 

опыта детей); созданы условия для совместной и самостоятельной деятельности детей). 

- психолого-педагогическая компетентность (организация сотрудничества между 

участниками НОД; активизация, мотивация детей на всех этапах НОД; учет возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей; коммуникативный характер 

деятельности педагога с детьми; владение педагогической техникой (коммуникативная 

культура, умение видеть всю группу, умение услышать каждого и др.)). 



- результативность учебного занятия (содержание, использованные технологии, достигнутые 

результаты соответствуют поставленной цели и задачам НОД; материал освоен, дети 

мотивированны на дальнейшую самостоятельную, творческую деятельность; дети 

привлекаются к анализу НОД и рефлексии своей деятельности). 
 

Номинация «Лидер в образовании»: 

1-е конкурсное задание — «Методический семинар» - представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие / проблему, решаемую автором, и главную 

идею опыта; противоречие / проблема, решаемая автором опыта, имеет место в современной 

массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его 

разрешения);  

- творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, инновационной идеи, 

демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов. Опыт демонстрирует 

разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал); 

- результативность (в выступлении представлены количественные и качественные результаты, 

полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; представленные 

результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат 

подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и 

подтверждают положительную динамику по одному или нескольким параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются ссылки на 

психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в основе данного 

опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

- системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы педагога, 

представленными в презентации опыта; представленные автором методы, приемы, формы 

средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и главной идее опыта); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, приемы, формы 

технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть использованы другими 

педагогами);  

- культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура речи, 

эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация выступления: 

соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность наглядности и 

раздаточного материала). 

 

2-е конкурсное задание –  «Педагогический совет» (регламент: 40 минут). 

Критерии оценивания: 

- актуальность и социальная значимость темы; 

- целостность подхода; 

- оригинальность идей и содержания; 

- возможность распространения опыта; 

- качество взаимодействия с аудиторией; 

- вовлеченность участников группы в работу педсовета. 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

1-е конкурсное задание — «Методический семинар» - представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие / проблему, решаемую автором, и главную 

идею опыта; противоречие / проблема, решаемая автором опыта, имеет место в современной 

массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его 

разрешения);  



- творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, инновационной идеи, 

демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов. Опыт демонстрирует 

разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал); 

- результативность (в выступлении представлены количественные и качественные результаты, 

полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; представленные 

результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат 

подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и 

подтверждают положительную динамику по одному или нескольким параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются ссылки на 

психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в основе данного 

опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

- системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы педагога, 

представленными в презентации опыта; представленные автором методы, приемы, формы 

средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и главной идее опыта); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, приемы, формы 

технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть использованы другими 

педагогами);  

- культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура речи, 

эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация выступления: 

соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность наглядности и 

раздаточного материала). 

 

2-е конкурсное задание – «Занятие с обучающимися». Продолжительность   занятия с   

обучающимися   среднего   и   старшего    школьного   возраста   - 30   минут, с 

обучающимися  младшего школьного возраста - 20 минут. 

Критерии оценки: 

- умение определять педагогические  цели и задачи занятия; 

- умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

направленной  на освоение дополнительной общеобразовательной программы; 

- умение использовать на занятиях педагогически обоснованные  формы, методы, средства 

и приемы организации деятельности обучающихся; 

- умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся  на 

занятии; 

- умение целесообразного и обоснованного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных и информационных  

ресурсов; 

- умение осуществлять педагогический  и текущий контроль, оценку образовательной 

деятельности  учащихся, коррекцию  поведения и общения. 

 

Номинация «Классный руководитель»: 

1-е конкурсное задание – «Методический семинар»: представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие/проблему, решаемую автором, и главную 

идею опыта; противоречие/проблема, решаемая автором опыта, имеет место в современной 

массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его 

разрешения);  

- творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, инновационной идеи, 

демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов, разнообразие методического 

содержания и его метапредметный потенциал); 

- результативность (в выступлении представлены количественные и качественные результаты, 

полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; представленные 

результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат 



подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и 

подтверждают положительную динамику по одному или нескольким параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются ссылки на 

психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в основе данного 

опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

- системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы педагога, 

представленными в презентации опыта; представленные автором методы, приемы, формы 

средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и главной идее опыта); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, приемы, формы 

технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть использованы другими 

педагогами);  

- культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура речи, 

эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация выступления: 

соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность наглядности и 

раздаточного материала). 

 

2-е конкурсное задание – «Внеурочное мероприятие» (регламент: 45 минут).  

Критерии оценивания: 

- 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;  

- качество организации и проведения внеурочного мероприятия;  

- информационная и языковая грамотность;  

- рефлексия проведенного внеурочного мероприятия. 

 

Номинация «Педагог специального образования, педагог-психолог, социальный 

педагог»: 

1-е конкурсное задание – «Методический семинар»: представление системы своей работы 

(мультимедийная презентация – до 25 слайдов). 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие/проблему, решаемую автором, и главную 

идею опыта; противоречие/проблема, решаемая автором опыта, имеет место в современной 

массовой педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его 

разрешения);  

- творческая новизна (опыт представляет собой реализацию творческой, инновационной идеи, 

демонстрирует индивидуальность автора, отход от шаблонов, разнообразие методического 

содержания и его метапредметный потенциал); 

- результативность (в выступлении представлены количественные и качественные результаты, 

полученные автором вследствие применения им инновационной идеи; представленные 

результаты соответствуют заявленной автором проблеме и главной идее опыта, служат 

подтверждением эффективности использованных методов (приемов, форм, средств) и 

подтверждают положительную динамику по одному или нескольким параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в выступлении имеются ссылки на 

психолого-педагогические теории, концепции, технологии, которые лежат в основе данного 

опыта; они адекватно интерпретируются автором и могут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий);  

- системность (наличие взаимосвязей между всеми компонентами системы работы педагога, 

представленными в презентации опыта; представленные автором методы, приемы, формы 

средства обучения/воспитания соответствуют заявленной проблеме и главной идее опыта); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

область применения данного опыта; используемые автором опыта методы, приемы, формы 



технологичны, т. е. отделены от личности автора и могут быть использованы другими 

педагогами);  

- культура презентации опыта (владение ораторским мастерством: культура речи, 

эмоциональность, умение взаимодействовать с аудиторией; организация выступления: 

соблюдение временного регламента, эстетичность и информативность наглядности и 

раздаточного материала). 

 

2-е конкурсное задание —  «Учебное занятие» (регламент: 40 минут). 

Критерии оценивания: 

- владение содержанием преподаваемого предмета (научность содержания урока: соответствие 

уровню научного знания в данной предметной области: опора на научные представления об 

объекте познания, отсутствие искажений научной информации; социальная и личностная 

значимость содержания; доступность (оптимальный уровень сложности) содержания для 

обучающихся); 

- методическая компетентность педагога (адекватность выбранных методов и приемов целям и 

содержанию урока, возрастным особенностям обучающихся; мастерство реализации 

выбранных технологий, методов, приемов обучения (владение выбранными технологиями, 

методами, приемами обучения); оригинальность замысла урока и искусство его воплощения); 

- компетентность в организации учебной деятельности обучающихся  (обеспечение субъектной 

позиции обучающихся (активность, инициативность, самоорганизация, заинтересованность в 

достижении высоких учебных  результатов); диалоговый характер общения и деятельности: 

субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающихся, различные формы 

сотрудничества обучающихся (парные, групповые, дискуссионные); 

- компетентность в организации собственной деятельности (самоорганизация педагога: 

уверенность в себе, собранность; владение ситуацией на уроке; четкость, продуманность 

действий; адекватность выбранного стиля общения конкретной ситуации на уроке, гибкость в 

выборе стиля общения; культура речи: грамотность, точность словоупотребления, логичность, 

убедительность речи; экспрессивность речи адекватна ситуации); 

- организация пространственно-временных условий (оптимальность организации пространства 

учебной аудитории (расстановка столов; размещение наглядности, оборудования; оформление 

доски); рациональное расходование времени учебного занятия); 

- результативность урока (наличие обратной связи с обучающимися в ходе урока; соответствие 

достигнутых результатов поставленным целям урока). 


