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N, Е4a4

О проведентrrт копкурсlt
rlрофессиопаJIыlого nrac LcpcTB1l
dIелtгоl, гола - 2021) в УвIIпсItом parioпe

СогrlасIю Ilj]ally работБI yп]]aB]leHll, образованит. в цеlr\ аыrL]l,]lения! uоllцер)rки,
]тоощреllлlr1 творчеaки работаIощих педагогических и руководяших работниlсов
образовательнь]х учреr(дений, рсмизующйх образовательяьlе пpolpaNl]vlb1 дошкольного
образова]lпя. началъЕого обrцего образования. осl]о]]Iiого обцего образования, средЕего
обLцего образовапиrl, /lо]lоjIп]l,гельпыс обшlеоб]]азовzlLе]lьilьiе гц)оfраNlN{ы, располоr(еilных r]a

l,сгрl11,ори],i Увиllского райоtIа. IloBb]шjeI]rlr] ]tpccl'иiкi професс!Iй педагога. распространения
Ilере,цовоfо llс,цагоI,IJчсского о]lы,га, py]io]]o]lc'l]ryrcb 1lоrо)iiеiIиеIt об Управ,.rении
обрaвовашия Адмипистраilпи i\{)пLlципальllого образоваflия (Увиfiский район> Nэ77 от 19

1I]репя 2007 гоl{а, п р il к аз ы в а lo:

1, Провести райоппьпi копкурс проt!ессиопаrrылого l\1acтepc,t,Ba (Педагог года
202 ]) (далсе Копi(урс) в период с 18 ,IrBOp, 2021 fола по 12 марта 2021 года,

2, Угвсрли,гr, сос,lаD Орfа]lllза]iltо]пiого l(оNlи-ге],а по подготовliе !l проведеt{I,1lо

KoIlK),pca (llрилоIiсI]],]с l ),
], 1]псс,г1,1 в flолоilссtlие о райопllо\,t l(ollliypce профессион&lьноfо мастерства

<JIсдагог гЬда> ог 17 воябрrr 20lб fола N98З6/1 с изNIеЕеIIIIяN{и от 26 ноября 2018 года Ne

08]5 с.ljол)rощие дополпепия:
подпупIс,r, 2 пу1rкй ] пос,.1е слов (10. (1lаставпик) дополЕllть словами (11. (КлассЕый

t',оо ] побёдur"п"йв п,2,2 tlcttlttoчLt,1,1, (])y]iKio111i ( - ос)!цсс1,1]ляс1, вылвL]хе]l11е I(i1llдl]дz

I{orIKyI)ca в ]lоNlиllаLцlrх - ]la] vчitсlll( ll pt( l)a r i.rijlil]\ Uлt(\p(:il\ лроt|-rессионапьного

NIдс,l,ерс]1,1]а; ( llPltlillпlae], ]]еше]lI]е о IIаправле]Iи],i участЕика, занявlпего в,горое Nlecтo в
тtо;vплтацr,rи Копrсуроа, на ресхчбликапские ltоttttурсы лрофессиоЕмьllого мастерства в слуqае
,с o,lvo,Kl ocll 1tсtlлпобелr el) lJ\,и]lJ j/и :

иск,llочиr], п,2,З. (Лриложе ие 2),
,1, Утвердить 11орялок провелеllиt рсйоLLllоlо конкlрсс профессионмьllого

NIacтepcTBa (Педагог r.ола - 2021) (Пi]йJrо)ttеlIие З),



5, llzввачить ответствепlIым за оргапизацию и проведеIIие Конкурса ГоJrовизнину
Вzrпеrттину Ивановtту) завелуlоцего методиrIескиili кабиЕетом Управ,пеirия образовапия,

6- КоIlI]]оль за йспоJпlенlлеl\{ прlJ]iаза oc,IaBJIr]]o за собой.

Llачаль]ли]( И,Г. Паторочина

lo,o,1l,rl свJлс, ll-"l lа|l, "7-',/-
3{З;llз0)5 l6-j8 Iva пno7r?)oail пl й



Припоr{ение Nsl к прлllазу
УпраЕленля образования
сtцrLllLмееL

состАв
оргапttзацrtопIlого коi1,1!1.1.сга I{опкурса

Поторочина И,l-, - Itачальпиl( УIIравлеIIиr] образоваllиrt ДлпlйlIистрацi,lй д,rунициllzlльного
образования (Увиr]скиri раЙон) (даlее Управление образованиr).
ltредседатель Орrаяизационного (омитста райоIJного копкурса (пелагоf
гола - 2021) (дlаr1ее Оргttомитет);

Шишкина LI.A. - ПРеДСеДаТеr-Iь Совета председате;IеЙ профсоIозньж организаций
Увиаст<ого райола;

LllI,]пrKj,IIla M,I1. за]\1есl,йl,е]lь пlrlOJIьII!.]ка Управлсния образовi]lпlя. заN'ес.ги'е,ць
]tpc]lcc,lLaтc.!я ()ргIiоN1]l fс га:

Члены С)ргкомltпета:
АхмадуллинаБ,Р. Nlе,rолистУправлеI]ияобразоваIIия
ГоловизЕиЕа В,И. - заведуlоций п{етодiiческиN{ кабицето!t УправлеЕи'I образованил;
Еговкина С.о, - метолttст Управле!]i{, образования
Найп,rушипа Н,В, - метолtтот Уlrравлсtlиr образо]]аiIия
iIIарипова 13,B. l,Le,r,o71lrcT Управ:теltи' обрzrзо]]аl]].Dl



ЛрljJrох{ен е jY92 к приказу
Управления образоваяия
о,\122/и? N9 aеl,t-

llоложЕниЕ
о pilI'ioпIlonI KoIlI{)lpce профессlIоIIалыIого NIac,repc,I.I}a (Пед0I oI. l.ола))

I. обrrrпеtrо.,lоrlсllпя
1.1.. Насl'оrщес Поло)t(еI{ие оI]рсде]]яет порядок проведения раЙонlJоIо коllк}рса
профессионfulьного NfacтepcTвa (Педагог года) (лмее -- Конкурс; ;n, п.доaо"ur""пr" I.
руководя lих работllиl(ов муt]ицйllаjlьньD( образовательЕьп учреr{лепий) распо,lо)I(енЕьlх lla,I,ерритории Увивского раЙона Уллrуртской Рсспублиrrи (дмее образователыiыс
учреп(депия). 1,1 рсахизуlощих образоваL,с,tп,lIьте програilrNlьi дош](о-,]ыIого образова]lия.
IIачального общего образоваlr]Jя) о(,t ob]l |о обulсIU оilр.LзоlаtltLlt, сре,цIIего об]liсlо
бi',iОв l,,, |'о lJ, \, u,o l.,l ,. l,,,,|, , al,j,. .,.,j ,,

],2, Учрели,r,еляпtи l{ottKy1)ca являlоr.ся Управлепие образоваяйr, Увипская РО llo УР(лалсс 1lрофсоtоз).

]:] I{опliурс являстся N,lупицип:!цыiь]м этапом Республикапского Konкypca (Педагог fодаУдмурl,ииr, B1,opbiпI эт4пом IJсероссийскоfо ]iоцкурса (Учитель fода Россииr.L4, Ilслл KorIKvpca;
выяв]Iсlll.]е ']'а]lаIIгJIи]]ых. 'гвоI)чrU,l] p,JUt.1lo Ll]|\ |cl. .оLl]ч([]il]I tI pyIioBo,r{rtl]lI.1x

рilбо'l'Ilиков обрl']оlli] ],c.l],I I ых Yчрсrli,Ilсll1.Iii '}'в]lltского PiLiio]la, r11 ]]ojцeprilia ].t,1оощренис:
lll)Bыx]cltl,]c I]pc0,] иriа лелагогi.lчсской ]lрофсссии;

_ распро0,Iрансritе лерсдового tlстаfоfllriсского опыта.
],5, СимволrrкаI{опкурса:
Оq)ициаль]iо1: эмбхеrvой Копкурса 

'вJlяс,гся 
]lclпjliall, распростерший крыlIь)l trаl{ с]lоими

п,ге]IцаN!I],

,^| )\ l,,U l ,,,,l]Hp|, ,,,,|..,,,
| | Провсдеrпlс Kotlкypca освецаетсr! средо,1.1lа\lи NlаосоIrой ишфоir]чIации,
I.8, Иltформацrrr об оргаlтизацl.iИ и rlро]lсденаИ коI]курсныХ \IероtlриятиЙ разNfецается lla

саЙT,с У]lрав]lеilиrl образовапия АдN]ипистраL{и]] муниц1,1п:L.lьI]ого образовавия (УвиЕский
райоrI) (htlp:,/,/c j LLг,гLr/tL\ r/)

2. Opr:lrrrlrarirrnrrrrLltt l(U\IlIlcl I{ulrr..rpt:r
2.2. !''tя сl;llаtl;tзацI,t1,1, IIро]]е,l1епtlr. .L lal,/l,U lc.\]l11Llc!KU]U обсUl]сче]ltlя lioirrcypca созлас.гоя
О p','tolt и,r c-r,. в cocl,a' ,.оl!рого вхо,ця,г пllеllс,t,авпL'еiлr УIIравлсllrrя образоваtrия, Профсоrоза,
],], q)),rtш{иu Opl](orlи.l,cl.a]

- объявляе,t, о гtровс7lсI]и],] I{oII]i}pca:
- усl,апавливас1, Поряло]i проведепо, Копiiурса;
- опрелсляет .гребовапия к оформлепиrо плаIсриапов.

оIц) е/]елrе1, кр i] fе ри и оцепliва]tия вьi]IоjI]lе]]ия Dсех
ПРl]l lllac' Г(.l .l', . о ,'J', jl l, 

| ,,," 'J,, J ,,l
llI],]cpeco]]; r

з. Учас1]IпI(п I(oIlKypc!
].1, В KoIп(vpce \lоf)"I прI,1]lrrгъ ),чZ!с]l.]е педагогиrIескtlс
оОразоваl.е]tыIь]х YчрсriлеII]1ii УвиI]ского райоI]а,j,], КоIIк),рс IIрово]lп'гся lю слелуlоIл!11\1 1ioп,]liIll1Ilиr1II:

] (] Iелагоl,tlчсскйй дсбIо1));
2, rrУчи,голь.rrас'Lерll:
3, <Y.rr1,1e:tb з;lоllовьлll;
4. t<ВосItита,r,е,ttъll:

5. (ЛедаIоf лоt]ох]]rггс]lь]Iого образовalI J.l11);

представjIясl"1ых на Коfi Kvpc;
Koпltypcilbix l]сIIыгаlIиii:
в с.ilучас в(]зIlиlitlоllеttия tсоtIфлlttс,rа

опредсляет порr]док, фОрму, плесто и дату tlроведения финма Koпliypca;
- оiц]елслrlеl, порrtllок фиllапсироваtlия проведеI]иrl Копкурса;



6, (I]о)iатый (пелогог_оргапизатор)rj
7, Г[с t.lor., с l\o,.o,. соU lэ lLll, ,l lе,l,,,Jг,,;
8, (Пелагог сlIецимьпого образоваl]ия);
9, (,Jlилер в образоватrии);
l0, (Flаста!пй]()i
1 ]. (K-raccIl]nr.j рукоI]о.цil f епъr,

j,з. Учаотгtики l (заочltоl о) тура - rIеjI:tгоfпческие ].l р),ltовоjlrпцIlс рабо,1.]lики) в!IдI]и!lутые
обрaLзоватешп]ып1 учрсждепием итtи rтрофесоиоrтальilьтN]I Педагогическим сообlцеством
(райIонfiьI\I i\{столi4rrес]iим объедиuсfiиеNл), подавшие докуlчlеlлть! в установлеЕноN{ порядке,
I_]озN{о}i(по самовьiдвижение.
участники lI тура - победители I тура лауреаты Копкурса.
lrчаствикп IIITypa - llобедители II тчра, победители Копкурса в I(аr{дой IIоNlиl]аllии,

lV. ?Iiloprr liollrcypca
4,], rlлеrtами жIори яв-лrlотсЯ руliоволяrцис п l1елаfогиrlсскl]е рабо,г1]l!ки образовательпьlх
учреждеI]rjй, прелс,l.аDиl.ели УправIеIIия обрaвоваi]ия,
:1.2, Фупкции )оори:

- г]роводи], эr{оllер,гпуlо оценi{у л]rофессиоt! llънъ]х и творLIеских способностей участяиков
Ko]]]iy]]ca. прояв]]еl11]ых в холе въпол]Iеl]riJl lio]tI(ypcIlb]x йсiIь]гапиlil

- Otlelll]Ilac'I' ]]ъпlоп]]сilйе ]]ссх ],i l )Pcl ]l\ 1tп llil]l 1й ] ;I]]Ll\ в соогвс-гс1.1]L]lI с
криl,ериrllvlu, },,1,1lерхi,цсttными opl,Ico i,I t.гt e,tult ;

- состаI]ляс,г реLil,иIп.овYIо тOблицу 1ro резч]]ьтаl.ап1 Kol11iypc]lbж испь]lаний;
- олреде,lrст Ilобедителя Конr(урса,

V. ЛооtIlреппсучас1,1IпковI{опкурса
',' У tnc,t,,tKav ,,сDLоlо ,r]l:] l,оIlкугс1 {t дас ., jepI]ll ,l,-а
5,2. Jlaypealai\,l Korrriypca (учас,r.пuкам в,горого,l.ура) вручаrоr,ся сертифика,rът фипалистов 1

)г. l с l., ,.l ,' lс l,|,|
5.З, ПобслиlеляNI в IIо\,l]l]IациrIх КоIIкчрса ]]pylialo1c110пеIlIlалыlые Iц)из!I и дl,]llлоп4ь1,
5,4. u\бcoltlorttovy победи,l.елIо Конкl,рса, призваltlIоIlу лучшйм среди победителей в
поп,lипацr4ях, вручается Гла]rltый прйз и диплоп1,

Yl. ФIrпаrtсlrровltпIlсКопкурсi
6, ], 11сточllйкаi\lrr (!r]ItаItсироваliия 1{оltlсvрса пIоfчт бLf],ь средстI]а ]\{ec].I]o].o бIодl(е,l.а. а TalirKe
l]IIебIодriсlltыс cpc,,lcl'l]it,



Прлrоrtенuе N9З к лр,лказу
Улравлония образования
оlЕ}! п"гrq N!_!,e2,x

порядок
провелспп'i раilоIllIого KoIlKypctl IIрофесслlоlrа,пыiого 1lастсрс,п]i!

(lIc]lrfol i o]li - 2021)

l. Обulлсполоiriсrrttя
l 1, I-IасIояциЙ порядок проведеяия NlчпиципмьЕого этапа Республикаriского коЕкурса
(Гlсдагог гола Уд_лrуртииll ,, райоп]lоfо KoIrKypca профессиоIIfu,lьноIо NfacтepcTBa (Педегоf

года 202i) (лапее Iiопкурс) ]lодfо,],овlеп ll реаjlизус,l,ся в со о,гве fс'гв l,! lJ с 1jоJlоfiе]iиеNi о

райоl11lоNl Kou]iypcc IIpo(l]eccllo]ia]lыloI,o \Iac,t,cIlcLBa rll'lс"{агог t o.,lall,

1.2, |Iас,гоящr.rй llopr.JtoI( IlроlзеlLеtlия 1iOlIr(ypca ollpc.]lej]rc,г N]сс,го, cPoKI,]. KolIKyp0llbie

Nlероприятия, процедуру отбора побелите-'iей фиЕ[rпа Kolilrypca, требования ( участвикам
Iioriкypca и пре/{ставлеl]i,i]о и]чtи ]\{атериаJlоl],

1,З, Копкурс провоJtи,l,ся в 1,ри тура,
flсрвыii тyp KotTliypca зао.пIый, iц]оllодшгся с l8 яttварл rlo 5 феврi.пя 2021 I'олх.

С 8 фсврl;lя Lo 12 tЬсврl,:lя 2021 1,o:tlt осупlссl,]]пяе,lс, lксllср,гиза Ill)слс,l,ilвлсllIппх

},час,I,никаfi lи )lll't'ериаJIов,
]]1,opoii,ryp проводrfrся 10 - 11 пrар,rа 2021 годrr,
'l'pcтlrii тур проводится 12 MapIa 2021 года.

],4, llосле]lова,гехыIос']]ь вьшоллIепli, }частпикаNIи l.оllкурсны\ TадаIlий второго и третьего

1,уров опрс.цсляе гс,l херебьевкоri,
15, В цеJlrlХ llрове]Lеl]и' эl(оIlеl]l,йзЫ ма'гср]lелов чqастIIиков 1{orrrcypca в пер]rом туге,

,],\Ipc ооздаIоl,с,l,ilори в l{lLrliлой,f] o]цlllIla,]цlil],1I Ho\lI1Iia]illij, l} цt':lltх ltровсдсlttlя оцсIlива]]llrl
l]ь]полIiеIlI1rI Ko]t()lpcllb]x заланиri трегьего 1ура создае,rся Большое Iоори,

IL Прелстав.пеrrrrе Niа!'срl!алов участппкам!{ Коfiкурса
2,1, ff,пя учесr,ия в Копкурсе пе]lагогиLIеские l{ руководя]длlс рабо,гL]и](и паправлrlот в

l'lгlкоч,.]lеl слс,l ,ol,,,l, \l:, сг/ jлLl:

- ]1рсдсl,авjlсIII1е зllявlll,ел,t 0l]r JlonrcIIиc ] );
- заrlв]lс]lllс \aIac г]llII(а 01pl]]lo)lclolc ]):
- ill]l(c,I,a )tlac,гltll]aa (rlрйлоr{сIIItс j 

);

- сог]]асис llc обработку псрсо11l1лыlых дыIfiьiх (прилоr(еIIие ,1);

согхасие родLlтслой обучаiощихся: на всдеtпlе фо'го/видеост,емки l] лроизвольной

форме|
- полборка (ljо,rоl,ра(tий (1 ltор,цrсгrrая и 1-2 cIolIteTttыx фо],о) в (l)орд,Iа,ге jpeg ((* jpg));

KQltIi_\,pcllыc \Iit'l'ep].!a!]lb].

2.], Маl,сl]иа]Iы tlIlс.ii,гав:Lяtо,t,ся в l]xrlc d)i]iiJoл. l(01'oL]t,lc,,lo]I)liIl],I lla\ol1lLLLL'L ll (lIlc]lL lUlj

llcпKe (и\,irl ]Iiilll(rl: Ф,1,1,О, aB'Iopa, llаи\lсL]оваIIие I]о1\{rll1ации l] кавь!rл(ах, ]]а'пример, ИваЕова
М,И,. (Ilелаf ог!iчеоliий,цсбIоD)).

.[{ля ]Iopeob orи по э-qектроIlIIой гlочте пагп(а с коlt(урсяьlми
архивирустся (фор\lа,rLl ,zip, ,пr иtlи .7z). Ип[я apxliBa; ф,И.О. a]]ropa,

IIoNlIiHaLIи!] в кilвыч]ialt, IIаIц)имер. Иванова М.И,, (Пе]lагог],iчсский дебrо't' ,zip,

При oTrrpaBlte aPxIJi]a с i(oI]l()pclLt,l- рaaоLоГL по ),]cI,Tpn]l t,i Lo,fl,e в

материалаNlri
llаименоваIl11е

TcnIe пI]cbi{a

JlсобходI.1Nlо укдза гь r]OilйllatlltIIo liollNypcд,
].], [1рисN] N]агсрихпо]] оо!цес,t,влrс,l,ся л0 14.00 ч,rсов 5 февраля 2021 fодав }lетодIlческоNl
tllrбlIrrelс \ п11.1влеtrи,] 0CpJ ]oB.tH и,l по элеrороltllоl\{у адресу| !l]ц:цЦgf@]цдi ц
2,4. Эксlтерl,изо \{aLleprIa,,loB учас,г!I14ков ]tервого тура KorIKypca проволится ,оори в

I]оNIl,]нациrх, l'езуrь],тIь1 экспер,гизь1 llрелс,l,i]вJ]rоотся IIа засела]Iliе ОL]гкоNIитете, Оргко1,1ите,г

l] срок ло 15 (rсврrulя 202l гоl{tl, уч!Iтьп]ая и],огl1 экспертi{зы, провсдеl ]lой ]кIори R

llо\{пIiаtlLlях. ylBepnijlacт cпIlcoIi ]lобс,lП]1,е,lсЙ псрвого l,),Plt liotlItTllciL леч;эеа,r,ов IiOlIKYpca,



Вь]лиска ],lз рсrце1]ия Оргi(о ]tитета об у,Irrерrцеяi4и списl(а fiобедителсй лервого 1ура
l{oHKypca доволитсlI по злектропI{оЙ почте до образоваТельЕых органцзаций lC qrе*р"ля
2021 года.
],5, Не iiолле''iа', paccl\.o'гpenllIo \Iаl,ериалL]! подIо],оr]пеIп]ьlе о ]Iарушс]]llсдI требоватrиrr л
Llx od)opNfrlellt,llo лl-,lи пос,I,упившr.rе в ()ргкоrlrrгс,| rrозлrlес 1,tr,00 часов i t|tеврlrля 2021 голl,
2.6. Ма,гериаlы. пре,llс,гавJIеIIпыс lIa ]ioII]i\,pc. I]c рсцеlIз]]рYlоfся Ii lle ]]озврхlJ(i]lоl.сr,

III. -Iребоваrtля 
rt задаrIIлям I(ollкypca llo ltоýIIIцпцfiям

12, Псрвыii rl,p вклiочает следу]ош{ие коlJкурсные заланиri
llопlrrlrацllrr <lIеJ{аl'огпчесttrlIi дсбI0 r )):

l с KottKypcltoc за.,1аrI]{с 
- l]tlдсо rrIЗизи,t.llая каlэто.пtа) (ви,цсо ло 2 \ !Iиii)TJ;

2 С КОtlliу1lсuое lа,цан|lе _- ]\iаt,ер].tапы B]l]c1.\lпIIe]ll,1rl к IIрс]t,lг].а]lI1t] I,1з опыIа рабо,гыl
3 с конlсурсttос заllанttс эссс lKl'tertc <]\,Iоя IlсllагсrItlчссtсая t|lllIосоt|lltяll,
lIомr,rtlацпя <Учшr'с,ltь-trlltс,I'ср>:
L-e KottKypclloc залаllис элсIi.l,ро1]Iп,I]-I !Lс.Iодический пор,l4Jолпо у!rасl11ика, включаIощсе
оllисание систсi\{ы раОоты;
2-е t(опкурспое задапие видсофраr\!сt]т урока (до З tr{инут);
]-е копкурсI{ое зада]]l{е 

- 
эссе ]Io .I,eпle (<Я учи,r.елъ> (ло 2 страlIиI1).

Ilо:rrппацtrя <УчrrгеJlь з,цоровья))i
J-скоIпtуllсlrосза.цltttIrс,вилеосtlраi.llлсt|t,уроJiа.запr.iия(,цо]\IиIIY,|);
2-с lкlпкl'рсttос за,lаr]]1с творческпrr jч)езсlI.fпLIllrl ]]clla1,o].l1lIccKol о o]]b],fa,
IIолrItпацпя <l]ocrrrrr,:r,t,c,ltb>:
] с KollKypcнoc задапL]с видсо (Виз!пная карточt(а) (до 2-х миЕут);
2-с KotlKypcttoe Заlrlапие * эJIеiiIропl]ь]й методически!];i портфолl.то участпиI{а| (Моя
lIслагогl,iчесt(а'] сис,l,ема):
j-e r;otrKypcrloe ]a,цlirIc , сочlпtсIlliс- ]ссс (I\4оя ]lc,ilai ог1.1,Iсскал философияll (:to 2
сlра]Iпц),
llолrrrrrация <IIc'l]r1,oI, доIiо.,lIlrrl.tJlыlоl rl обрrlrовlritIltrл:
l е KorKypcHoe залаIIпе видсооб]]аl]lсl]iiе (Мое ttелагоfиrlесltое 1Iос-папие 1lедаfог!,iческому
соооUiссl'ву) (,to 2-х ппну]);
2-е копкурсное зала]Iие - доl]ол!l1тслIlпая общеобразоDательЕа,t програм\,!а (указьтвается
ап,ивтJаrI ссылl(а в ИС <11ор,rал-IIа!иr-атор ]1ерсоtп,iфllцироr]аItl]ого лополI']{.гельноfо
об""r, ,,..,r , \ tMyr".,r,ol J'сс 1o,,,r.r ,;;

]-с ко]IкYрс]]ос за/IlаlII1с l,есlовос за/I1а]l1lс ]lO lellc (('ов]]спlе]lIlые ас]lекlы lLt)]lоjlIll1l.сль]iого
ОaРаЗОt]аlI],i' :lcfcii) (BKjlIorIae'1' 8 BorlpocoB ]iiliрьгг1)1,о 1tlIIlr (с L]ill]]]al],l..l,\rrL ()LlJclo]J. o,r{l,il1
lt] ко,lоры\ Be]rllыii), 2 зад,ltl]lrl O]I.PL,L]0lo llttlir (ttcuJro,r{ttNlo лll1ь lIrtсь lепвьпi отве,I в
свободлой {i)орIlе),
lIопlttttlцrrя <lJoiKa.гыii (IIсдаго1,0ргjtliлзхl.ор))):
1-е KoL]]ivpc]loc залаilие Bl'/llco эссе <Jlичпосrr, воспи,],ывае,г ,,Ltl]fiocTb) (до 2-х пjиЕут):
2 с Ko]IKvl]cJlOc за,rкtlll.]с 

- 
Boc]ll1.гa.гc.,lbtlIrii IrpoeK,I l1с,lагога:

]] с Koltttt,pcttoc зlr,litttlrc ,lвоl]чссtil!й B]I,,{col]oI]lIli (1]oni'b]ii (IIс:lагоI.орIаIJизатор)
ijlll]аIIи дclcii)) (и\lи,lrtiсI]ый Bп]!col)o,r]Jli. l(),гоl]ыii col.{allOf обr чilrоrrlrrсся. ]цl З х rrиrrr,.l),
IIurlItrlrrrrtlI .,llcr.tt1,1 ll(ll\U,lUIttulIIIi|.ILlll IlI ||( til1,1|.,
1 с KolrrtypcItoe зцlаIlие 

- 
видео (В].iз1]l.ная карl.очка) (ло 2-х мицут);

2-е копку]]сilос зала]]ис 
- 

харакl.ерис.].tпrа профессиоfiаrlьноrj деятельности (пе более 5
_,ll,b,иll):
3,е KorTKypclloe зi1llаIJ]iе -- эссе llo ,l,cr\lc (rI ледагол-tlсIlхоло|))_ (rl i,
социмы]ыЙ I]сдаl,оI)) (]le болес 2 сl.ранлц),
IIurlIIrr:rrrrrп,,I l( l:ll Ul (ll(llll:1,1l,rrur о ur]1,1r r,,,,:rttlrя,,:
1-с Kolttiypcttoc за,l1аltис l]Llлсо (]]Ilз].l1.]]аrI кi]рl.очка) (]р 2-х пIиlI1,1,):
J.,, r ,. 1.i,cc. l,,:r l l.u_, up,,lo.1l о1,.,",,,, 

",_i-е KorTIrypcltot: за;lапl.tс в],iлеорол!]i( зll]Iятиr/урока (ло З,х rvи!уr);
11огlrlrrацrrл <Лuлс1} в образоваIlrrл):
1 с Kolпtl,pcttoe за,,lаrlис l]илсо (Визигt]аrl кар.гочка) (,цо 2-t LlиlI\,т):



J с коцкуропое залitнi,Iе 
- эссе IIо теп{е (Я пatставниl(, (до 2 страниц),

Ногrrlttацltя <I{ласспылi руrсоводtrгель>:
]-е KoнKypc1loc задаIil]е 

- Dилео (Ви:
, 

" 
-";"i;",;;;;;;;;;,,; ;;;;;;;;ifiilii:ii;;1ii]1,1;1,1,'",i;)",i]ilJ;,.

J-e KoxKypcIloc заllill1l.]с 
- 

эссе ]lo ,l.e\{c (r}i к:rассllый рук<lводrl,гс]lь) (ло 2 сграilиц).

l]. Itритерии. оцепиваilиrl коIiкурсных задапий первого тура хо ноN]lиЕацияi\{(Irриложелис5),

].l lr1,1гOп l)|) |,,, llt, ,( L),, ll( .ol'\]L , , 
, , 

. , , , 
, ' 

, ,.l ' :

l lоru IlацIlя (Ilс]ItI.огlIчесI(lII-I лсбIоi ):
l L.L) ll,yГ-llo, ,., ', ,,|,, I]г, -l ,,,,l ,, , ,,r .l , ri (Dсl]Illl]е]rг] 20 lttlH1',l'. вltлttl.tаяоlr]сты IIа вопi)ось]);
2 с копttурслос Заjlа]ll,тс 

- 
(Учебцое заllя.lие) (реглаN{еlIт: ziO минут, вклIочая 1О минут

]-е Koпtiypclroc зlлаIiис 
- DI,1лсо (Визиl,паJI

2-е Ko]rкvpoпoe задапие _ опi4сыlие
lIас],авпика), до 5 оlраljцц;

Iii]р],очка, (до 2 \ NrиIIу,r);
]lрактики паставничества (системыработът

I]])c,,l!гilB]]c]l11c cIJc!c\lj,| своей рllбоl.ы
o1]]c,l,tl па воI1l]осы, пlY]lьтимедийtlая

длlt апализа заllя.l.ия и атвеl.ов Еа вопросьr;
J,e I.odK) l'cIjoe ,,j ,..,,l с - ,, РсL]с,lис iLJ. о, l,]е\,(и),

I]резсотllll]ir! ]{о 20 сJlайло]]);
]-е KoпKvpcltoe за,]laurие - <Урок>
ппори - ]0 N{I.rIIу,г)]

tюj{готовка, 5 NlиIlу,г вьтсl.уплеtrlтс),
IIоllrrllзrtlrя ,,} ч rl t с_ rь-пl irt t cpl:

a lol',,,\ ,J,, ,j ,,,|, V_,t ,r, .l |, ,,,, ,ll t(jlсгламс!I]': l0-15 \lI.]llyl - выс,гу]]jIспllс, 10 миlrу]r _

сri,rуацйй) (рсг.]rаNIеt{т: ]5 Mlal{yт -

(регпаi\{е]Iтi 45 мIiну,г, вкJlючая саl\{оаЕi!lиз урока и воп]]осы

З-е lcolttcl,pctloc зa,,1altl]c - (За]Irгfис ]]lIсу]]оII(Iоii,цсrrгс,,IыIосll{) (рсгпа\lепт: j0 \{иIIут. вIiлJоча,.l: lo: .1,1 ., , |, l, , | { , \l ,,,, J
l l0i\lllll:l llllя l, )'llll ] l],.I ь l (UpUllLr.,:
l с Kotlliypcl](rc_ зiL,\аlIпс flрсзсIltitц]1'l сис].с\lь] своей рабо.r.ы (рсг:rш1сlr,r.: 10-15 \iиitуl, -вьlступjtспие) 10 lTlttry,r ответьт ltal волросы! \,lультимедийлrая rтрезоптация - до ]5 сJIайлов);i-e конt,lрсltос.алаrl rc - lYpoK (регламеЕт] 45 миЕУr, unnro"oo 

"urоuп]п"з урока и вопросыIilори - l0 миll) 1.);
j с ](опliурслое задалие 

- 
(PeпIe

ilО/lгОтовка.5 ivttl)rl, uo,",ar,,,,r",,r,a1,"n" 
гlелагогиLiеских сl,il,уацйй) (реfJ]аi,lеп'г: l5 !1,1Hyl,

llоrrrrttitцIrя <llосrlr.rга,r,еirыl:

],_:,_],\_:IrKy])c,]lo_c 
зa]lallпc (]vlсlо]lrlчссliпй cc\I]JIlap)l lIIc.rlc,гal]]Icllllc 0истеfr{ы cBocl.i рабог!i(pefjIai\Icп]: l5 lл]_rIyr, - выс.]]уIuеl]Jlс, l0 лтиtrут - о1.;сl.ь1 па оо,rРЬ"оr, лпупо.п","лпЛ,,оuлрезеI]тац]lrl ло 20 слайдов),

2-екоlI(чрсIтоё задхпi]е (УчебIIо
аllализ заIlr1,',иJl l] o1,8"ru,,," oo,rno.u, ,i,о',1;;ПИС)) 

(регхамепт, 30 ,r'ияуT, втrлlочая,10 миllут -
_r_e KoH]i)pclloc ]аj(uIис ,(Мой \,clIc]xII],Iii lll]ocKI) (регJIatмсill.: ]0 N,IиtIy,] - ljb]cг\lUleл1,1,J.5\lиlI\], o,],l]cl Ll lla l]оlIросы),
lloпrrrrtatlrtяrrlIeл:tгot./lotrOrlttrl,t.c.rbIloi.ooбp!l:l0l]nlIIlя):
|,с Kol]](\|lcпoc за/]а]tlIс (ЗаIIя,I,ис с обу.tаlопlиллися> по теме (озrlакоп,ijlение с новы]\J]]и,цоп{ делте.]]ьllост!l l1o лополтlи,rcльiIой общеобразовательной программе) (реглам9нт: з0MltItyT. вlслIочая 5 ми]lут о.гве.Iы па вопросы ii(]ори); ' :

_] 0 Koil(ypc]loc заjlаlIие <l1едаrопrческое мпогоборье) (решеiIие 2 педагогическ].lхсIl,t,уаций) регJ]а rс]I,r,: З0лтиrrут-подгоrовка_]0\,!J,llly',.въiс,r;";;;j,



] ,,:,

lIо:rrIrпацrrя <lIJoд.r,lr,Iii (пOлагог-оргiпл ]a,IoP))}:

]-с KoHKypc]loe заJlаtIис (Защиl,а ав'горского прое](,га)1 ха]lравленЕого па содейсlвие

развитиlо детских обществеi]Iiьlх обт,епиllспий и op10l]oB уче}IиаIеского самоуправлеЕия
(реfiамеfi1: до l0 п.lиrl),т);

2-е конIrурсное залапие - Macтep-ltлacc <I{аlrrдое лело творчоски!) (форNlа о,lIq)ытого

i\{ероilрия],t]я)) (рсIла1,1с]l],: 45 Mпll)n,. вttlIсrчая 10 \!иl]ут аt]аrиз за]lJfгия и о,гве,гы ]]а

]]оIц]осы.]лепов псори),
]-е ItoпKypclloe залi]llпе <l)спIепис llелаt,огиqеск}iх си,гуацrli1) (регламентl 15 миll}т-
Ilо,цfотовка. 5 Nlиllуl, выступление),
l lu\t Il lla lч,1l .,l [с llrr r,l -rrcrl,,олоl , coll и:l,l LlILlil llел:l l ol ,,:

I е ](ollKypclloc задахие , (ПрофсссиоrrаJllп]ый квест): полго,l,овка (Психоло],ичес(оIо

заl{J]Iочепия)) ]Ia ocIioBe аiJa!циза /{aIlI]b]x iIl]о,l,оI(ола пс]]хоjlйаг]]ос,гиtIссI(ог( Uбс]lе.lоваI]и,
(рсtrамеlt,г: 60 пlrIu),г) l

2 с KoiJKy]]clIOc за,цаlllле rrMac'l.1. t:lact ]lcNlolIc]lrIlp) !,t]lLi l()llолоIии оl(alзilllпrl

llсихолого lIедаго],l.].19ской гIомоrtlи ),час,1Ilйliаl"l образова,Iе]rьllьLх отпоll]еlI11й, ! )чlстl c]\r

обччаIоrци\ся (реглаNlсп,гi ]5 мипут, j]o j rLltLt1 L отвсты rL.] bollpocLr )l(lори);

Ilorrrrrtarlrrя <lle,trrIoг 0псtltIальпого 0браlоr]'l]lия):
l с rioп]iypclloe залi1]]ис (Меl,оди.lескпй сс]\lиIIар)): гlредставле]lио систеп4ь] своей работ!I
(реглаNlеli,I,: 10 15 NlUнуг - l]b]cl,y]]]leп],ic.5 irJипут - o,IBe1,1,1 па вопрос1,I_ \f\ пътl]NlеJийнilI
IIрезеII-1,ацI.]rl до 20 сltаl:iдоrз);

2 с I(olп(ypc]!oc ]ajlalILic <Учсбtкlе заtIrrгt.tсrl (рсг:rамеlгr,: 40 rtltrly,r, BKlIttlчart ]0 rпtIL)"L

,, l,,. l,,_ ,_ ,' ,' ', О (' t b l a .J,l , Jl

] е ]iопкурсхос залa1I]ие - (Реше]iие пс.цагогических си,Iуаций) (рсглапtеrт-г: 15 плинут

ltолfотовка, 5 пп,lL]}rг высl,уплеi]tlе),
lIомrrпацлIя <JIплср rt образовапrIп)):
]-с ко]п(урс]]ое зада!tис (З;lrцl1,lа просl<t,а). ]IапраI]лсIlпоfо ]{а по]]LIшеIIие

эr|rфектrпзtIосrr.r ,lLсяl,сльпости образоваl,слыIоil орI,ilIIпзац]lI,1 (рсI,Jlа]\1сlгг: ]0 NJйll}l,
.].L' , 

'l c'l, (, l, ]l,,' | о . "I l пljv :

2 с l(онк\,рспое lа,цаllие rrllс,цагогичссliпii ooвe'L (pcljlaNle1],I,: 'l[] 11пl]ут, вк]Ilочщ l0 MI,Ir]y'1'

"t]lя 
алIализа й o,LBc],oB l]a вопрооъr;

] с KollKyPoIIoe заjlа]]ис 
- 

(Решеllие tlедalluгиче,j1,1l)\ сиlуациЙч 1регпамент: 20 пtинут
по,Ilfо,говка. 5 N]!lIl\rf вь]ступJIеIlrtе),
1lопrltпlцrrя KllacтltrrtrIttc>:
] с Ko]iliypclioe за,,lаItис (КоItфереl]цйя r] фор\lатс Pcchal{Llchall: док,ilад-Ilрезепт0llиrl ]]а

оллу l.]з 1,cN]]

кl{ак бы я орfаu],lзоваj] сисl,е\,1у 1tac,fal]lil,Lчecl'l;a в образ()в]]]I1u11'?);

(1lcpc]leKl,rlBbi lIасl,авп],lLlссгва в образовап!,t!t: пробrемы rl залачrl);
- (Роль llас,IаDilи]iа из рсальЕого сеl(Tора экоIIоN{иклI в образоватехьпоN{ процессе).
(регjrаNlеItl,: 7 мипу,г па доклад, до 5 миilут tla вопросы от члеЕов ,(Iори);
2-е копкурсное здла]lие - fру]111овое KoEKypcTIoe ис]lь1,],аIiие: иi\]прови,lирова ]]] ]ыij

конкурс к:lК: ко lаl1,11ообразова!Iис, l,гc,llt]BltocIb, L,олlпlllLик.Lбсл,trость, lio 1Ileгe]llIliLl,
(per.jIdNlcl]l: до 60 NlrlIl!,l),
]-е Kollliypclloc зil,цillIпс - <]rclttcIltlc lr,'L.L L 1!lc!'], tl \.tt]I 1 ц1(] ]L\lclr'l] l-i ]illH},г -
,, 't oro,,t .., j't tt ' , ,l]lI .,] I.

llolttlnдl(tlrl (Класслыij руководп,rсльD:
] е KoпKypclloc заj(ание - (Мето]lпческий сеNIиIiар)i представлснIlе сисгемь1 свосй

рабо,l! (регламсrtr,: l0-,l5 л,rиltу,г l]ь]сl,уплеl]ие. 10 I,!иl]ут отвсгl1,1tэ LJonpoc,l.

\,I)]jlь,],l]NlелиjilIал ]lрсзсrt,r,ация - jlo 20 о:lай.:юв);

f-c коuк),рсIк)с зa.laIlIlc .* (llрофори!,]fll]iцJоrrlIая пг|lа) (рег.lаIlсIl,t: 40 lrrrrry,r'. вкillочая 10

Il11lI)l1 ]ta са\lоаlIаjiиз ]ilIIя,l,Llя !l I]OllpocLl,(iO1)ll]|
]-е Koil(ypctlOc зajlall],lc <PetlteIttlc пелагогIt.Iескr!х си,гуациii) (рег]IапlеiI,г: 15 i\lину,г -
поilго,l,о]]ка, 5 11йiIуl, выс,гуплсЕп{с),

]5, Крtrlерl.iй оце]IпваI]пrI конкурсны\ залапиii в,горого тура по пом!iяация\{
(приложепис 6).



l6, Жlори в 1]оN,Il.]IIаllиях оцеItиваIот выполIlеlIие yrIacTHlп(al\]tl,t ко]tкурсных зад llшй второго
,гуре в соответс,lвиlс с критерияпlи, уверr{деЕными opi,ltoмllTeToм, Оргкомитет, учитывая
результа,l,ы экспертизы, проведепfiой rтсори в поминациях, определяет победителя в

каiкдой ]lомliliаl{ии KorrKypca,
llобелители в номиllацiiях принимаIо,[ участие в третьеп1l,уре Конкурса,

17.'Iper]iii !ур Iio]IK!,pca вlulочае,]: слсllуtоulrlс задаIi]{яi
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абсол]о,1'lIого побсди1еля Конкурса уLrас,IIlика, хабравшего Ilаiiбольшее количество
баJUlов по рсзуль,r,ашN1 

,гретьего тура,



Приложение 1 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2021»  

 

Образец представления на участника конкурса 

 

В Оргкомитет районного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2021» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, районного методического объединения)  

 

выдвигает_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года -2021». 

 

 

 Руководитель 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

Образец заявления участника конкурса 

 

В Оргкомитет районного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года 

- 2021» 

______________________________, 
              (фамилия, и.о. в родительном падеже) 

______________________________ 
                      (наименование должности) 

______________________________ 
          (наименование образовательной организации) 

______________________________ 
                    (наименование города/района) 

 

заявление. 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 

– 2021» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, 

представленной 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением разделов 

«Контакты», «Документы», в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

«____» __________ 20____ г.     __________________  
                                                                                                                                                                (подпись)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

 

Информационная карта участника районного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог    года - 2021» (анкета)1 

 

фотопортрет 4x6 см                        (фамилия, имя, отчество) 

                     (___________________________________________________) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете 

 

 

 
2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность, предмет 

 

 

 

1Информационная карта представляется в формате DOC («*.doc») - «Анкета» 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий трудовой и 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) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

2 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение   

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника 

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Учитель года 

России» 

 

 Достоверность  сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________                                             _____________________________ 

         (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  ____________ 20__ г. 



Приложение 4 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ___________№____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________,_____________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район» (далее Управление образования) на обработку Управлением 

образования (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях обеспечения моего участия в районном  конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года – 2021» и проводимых в рамках него 

мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Управлению образования  (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Управлением образования с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Управление образования 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

«____» __________ 20____ г.                   __________________  
                                                                                                                                                                                             (подпись) 
 

 

 

 



Приложение 5 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

Критерии оценивания конкурсных заданий первого тура  

по номинациям 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1- е конкурсное задание — видео «Визитная карточка». 

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 (видео до 2-х минут в формате avi или mp4, или 

wmv). 

 2балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание — материалы выступления к презентации из опыта работы. 

Критерии оценивания: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

- оригинальность работы; 

- анализ и внедрение результатов работы в своей практике. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание — эссе по теме «Моя педагогическая философия». 

Критерии оценивания: 

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

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

   0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Учитель-мастер»: 

1- е конкурсное задание — электронный методический портфолио участника: 

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); 

- актуальность информации (связь с текущими событиями, с современной нормативно-

правовой базой, нестандартность информации, 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). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

- Описание системы работы, до 3  авторских листов. 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта, противоречие, 

решаемое 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 описании опыта 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 превосходят результаты массовой практики по одному или нескольким 

параметрам); 

научная корректность и методическая грамотность (в описании опыта имеются ссылки на 

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

опыта; они адекватно интерпретируются автороммогут служить обоснованием 

правомерности и эффективности применяемых им методов и технологий, логическая 

последовательность в представлении опыта педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

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

технологизированы, т.е. отделены от личности автора и могут быть заимствованы другими 

педагогами). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – видеофрагмент урока. 

Критерии оценивания: 

- умение раскрыть профессиональные и коммуникативные качества конкурсанта на примере 

фрагмента урока, занятия, педагогического совета и т.д.; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- уместность, сбалансированность информации; 

-  соответствие техническим требованиям (регламент до 3 минут, формат avi/wmv).  

3- е конкурсное задание – эссе «Я – учитель» (до 2страниц). 

Критерии оценивания: 

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

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Учитель здоровья»: 

1-е конкурсное задание —видеофрагмент урока, занятия 



Критерии оценивания: 

- умение раскрыть профессиональные и коммуникативные качества конкурсанта на примере 

фрагмента урока, занятия, педагогического совета и т.д.; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- уместность, сбалансированность информации; 

- соответствие техническим требованиям (регламент до 3 минут, формат avi/wmv). 

2-е конкурсное задание -  творческая презентация педагогического опыта 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта); 

- противоречие, решаемое автором опыта, имеет место в современной массовой 

педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его разрешения; 

- результативность (представлены 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 превосходят результаты массовой практики по одному 

или нескольким параметрам); 

- творческая новизна (содержится указание на тот или иной уровень его творческой 

новизны; опыт представляет собой реализацию инновационной идеи (как собственной, так и 

других авторов) на том или ином уровне); 

- воспроизводимость (содержится указание на область применения данного опыта; 

используемые автором опыта методы, приемы, формы технологизированы, т. е. отделены от 

личности автора и могут быть заимствованы другими педагогами). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Воспитатель»: 

1- е конкурсное задание – видео «Визитная карточка» 

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 2-х минут в формате avi или 

mp4, или wmv). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию.  

2-е конкурсное задание – электронный методический портфолио участника: 

«Моя педагогическая система» 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта); 

- противоречие, решаемое автором опыта, имеет место в современной массовой 

педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его разрешения; 

- результативность (представлены 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 превосходят результаты массовой практики по одному 

или нескольким параметрам); 

- творческая новизна (содержится указание на тот или иной уровень его творческой новизны; 

опыт представляет собой реализацию инновационной идеи (как собственной, так и других 



авторов) на том или ином уровне); 

- научная обоснованность (имеются ссылки на психолого-педагогические теории, концепции, 

технологии, которые лежат в основе данного опыта; научно- педагогические идеи, 

положенные автором в основу своего опыта, адекватно им интерпретируются, и могут 

служить обоснованием правомерности и эффективности применяемых автором методов и 

технологий); 

- воспроизводимость (содержится указание на область применения данного опыта; 

используемые автором опыта методы, приемы, формы технологизированы, т. е. отделены от 

личности автора и могут быть заимствованы другимипедагогами). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3е конкурсное задание – сочинение-эссе «Моя педагогическая философия». 

Критерии оценивания эссе «Моя педагогическая философия»: 

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

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

   0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

1- е конкурсное задание — видеообращение  «Мое педагогическое послание 

педагогическому сообществу». 

Критерии оценивания: 

- понимание основных тенденций и стратегий развития сферы дополнительного 

образованиядетей; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- полнота и корректность подачи информации; 

- уместность, сбалансированность информации; 

- эстетичность дизайна видеоматериалов; 

- соответствие техническим требованиям (видео до 2-х минут в формате avi или mp4, или 

wmv). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е   конкурсное   задание – дополнительная общеобразовательная программа 

участника (далее - Программа) в виде ссылки в ИС «Портал–Навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики» 

Критерии оценивания: 

- наличие в ИС «Портал–Навигатор персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики» утвержденной дополнительной общеобразовательной программы 

(ДОП) участника; 

- соответствие структуры ДОП; 

- соответствие содержания ДОП; 

- наличие и целесообразность  планируемых результатов, организационно-педагогических 

условий; 

- наличие и целесообразность оценочных и методических материалов; 

- наличие   положительной   динамики результативности за 3-летний период реализации ДОП; 

- наличие системы оценки качества образовательных результатов и достижений. 

     2 балла – соответствие критерию в полной мере;  

1 балла – соответствие критерию с недочетами;  



0 баллов – несоответствие критерию. 

3-е конкурсное задание – тестовое задание по теме «Современные аспекты 

дополнительного образования детей. Тестовое задание включает10 заданий: 

8 - закрытого типа (с вариантами ответов, один из которых верный) 2 - 

открытого типа (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной 

форме). Содержание вопросов сформировано на основе законодательных и 

нормативных документов, определяющих государственную образовательную политику 

в сфере развития дополнительного образования. 

Вопросы носят общий характер и выявляют общий уровень нормативно- методической 

грамотности педагога дополнительного образования. Время на выполнение задания – 45 

минут. 

Требования и критерии тестового задания для выявления профессионального кругозора 

конкурсанта по теме «Современные аспекты дополнительного образования детей» 

- Правильность выполнения 8-мизаданий закрытого типа №1–8. 

- Точность и полнота ответа при выполнении 2-х заданий открытого типа № 9– 10. 

2 балла – выполнено точно; 

1 балл – выполнено не в достаточной мере; 

   0 баллов – не выполнено, не соответствует критерию. 

Номинация «Вожатый (педагог-организатор)»: 

1- е конкурсное задание — видео эссе «Личность воспитывает личность». (видео до 

2-х минут раскрывает суть деятельности педагога в образовательной организации, его 

сильные стороны, достижения и успехи) 

Критерии оценивания: 

- результаты воспитательной деятельности педагога; 

- активная позиция педагога; 

- ценностно-целевые установки;  

2 балла – соответствие критерию в полной мере; 

1 балл – соответствие критерию с недочетами; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – воспитательный проект педагога, направленный на 

содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

Презентация воспитательного проекта каждого участника (представляется в виде 

заполненной формы, где указываются: название проекта; краткая аннотация; сроки 

реализации проекта; описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект; актуальность проекта; основные целевые группы; цель проекта; задачи проекта; 

методы реализации проекта; опыт реализации проекта; описание результатов проекта 

(качественные и количественные); мультипликативность). 

Критерии оценивания: 

- результаты воспитательной деятельности педагога; 

- уровень владения современными воспитательными технологиями; 

- актуальность педагогических идей в современной системе образования; 

- методическая компетентность педагога; 

- ценностно-целевые установки; 

- 2 балла – соответствие критерию в полной мере; 

- 1 балл – соответствие критерию с недочетами; 

- 0 баллов – несоответствие критерию 

3- е конкурсное задание — творческий видеоролик «Вожатый (педагог-организатор) 

глазами детей» (имиджевый видеоролик, который создают обучающиеся про своего 

педагога, регламент до 3- х мин.) 

Критерии оценивания: 

- уровень профессионального взаимодействия с обучающимися; 

- активная гражданская позиция педагога; 

- режиссерская работа и монтаж; 



- качество и оригинальность исполнения; 

- оригинальность идеи. 

2 балла – соответствие критерию в полной мере; 

1 балл – соответствие критерию с недочетами; 

     0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Педагог-психолог, социальный педагог» 

1- е конкурсное задание – видео «Визитная карточка». 

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 2-х минут в формате avi 

или mp4, или wmv). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – характеристика профессиональной деятельности (не более 

5страниц). 

Критерии оценивания:  

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта; противоречие, 

решаемое 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 описании опыта 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 превосходят результаты массовой практики по одному или нескольким 

параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в описании опыта 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; логическая 

последовательность в представлении опыта педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

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

технологизированы, т.е. отделены от личности автора и могут быть заимствованы другими 

педагогами). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – эссе по теме «Я – педагог-психолог», «Я – социальный 

педагог» (не более 2страниц). 

Критерии оценивания: 

- наличие ключевой идеи, принципа, определяющего педагогическую 

философию автора; 



- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Педагог специального образования»: 

1-е конкурсное задание — видео «Визитная карточка». 

Критерии оценивания: 

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

детям, коллегам, профессии; 

- общая и профессиональнаяэ рудиция; 

- культура публичного выступления; 

- полнота и корректность подачи информации; 

- уместность, сбалансированность информации; 

- эстетичность дизайна видеоматериалов; 

- соответствие техническим требованиям (ссылка на видео до 2-х минут в формате avi или 

mp4, или wmv). 

    2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е конкурсное задание — профессиональное портфолио участника. 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта); 

- противоречие, решаемое автором опыта, имеет место в современной массовой 

педагогической практике и требует поиска новых способов и средств для его разрешения; 

- результативность (представлены 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 превосходят результаты массовой практики по одному 

или нескольким параметрам); 

- творческая новизна (содержится указание на тот или иной уровень его творческой 

новизны; опыт представляет собой реализацию инновационной идеи (как собственной, так и 

других авторов) на том или ином уровне); 

- научная обоснованность (имеются ссылки на психолого-педагогические теории, 

концепции, технологии, которые лежат в основе данного опыта; научно- педагогические 

идеи, положенные автором в основу своего опыта, адекватно им интерпретируются, и могут 

служить обоснованием правомерности и эффективности применяемых автором методов и 

технологий); 

- воспроизводимость (содержится указание на область применения данного опыта; 

используемые автором опыта методы, приемы, формы технологизированы, т. е. отделены от 

личности автора и могут быть заимствованы другими педагогами). 

3 балла – соответствие критерию; 

2 балла – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3-е конкурсное задание – видеофрагмент занятия/урока. 

Критерии оценивания: 

- умение раскрыть профессиональные и коммуникативные качества конкурсанта на примере 

фрагмента урока, занятия, педагогического совета и т.д.; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- уместность, сбалансированность информации; 



-  соответствие техническим требованиям (регламент до 3 минут, формат avi/wmv).  

Номинация «Лидер в образовании»: 

1- е конкурсное задание – видео «Визитная карточка». 

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 2-х минут в формате avi 

или mp4, или wmv). 

2балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – проект по теории или практике управления в системе 

образования (не более 10 страниц). 

Критерии оценивания: 

- качество описания реальной ситуации, проблем образовательной организации; 

- соответствие цели и задач ожидаемым результатам программы; 

- проработанность показателей реализации программы; 

- наличие плана мероприятий по реализации программы; 

- соответствие содержания программы целям и задачам; 

- качество описания возможных форм взаимодействия с партнерами, сетевого 

взаимодействия; 

- качество описания рисков и путей их минимизации; 

- реалистичность и реализуемость программы; 

- культура оформления программы. 

2 балла – соответствие критерию; 

   1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – эссе по теме «Руководитель современной образовательной 

организации: формула успеха» (не более 2страниц). 

Критерии оценивания: 

5 баллов – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

обоснованиях, с корректным использованием научных понятий в контексте ответа; дана 

аргументация своего мнения с опоройна факты социально-экономической 

действительности или личный социальный опыт; соответствие техническим требованиям 

(объем до 2 страниц, интервал 1,25, шрифт Times New Roman 14). 

4 балла – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием научных 

терминов и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются; дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты социально-экономической действительности или личный социальный опыт; 

соответствие техническим требованиям (объем  до 2 страниц, интервал 1,25, шрифт 

Times New Roman14). 

3 балла – представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном использовании научных 

терминов; дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт; соответствие 

техническим требованиям (объем до 2 страниц, интервал 1,25, шрифт Times New Roman 

14). 



2 балла – представлена собственная позиции при раскрытии проблемы; проблема 

обозначена на бытовом уровне; аргументация не убедительная или отсутствует; 

соответствие техническим требованиям (объем до 2 страниц, интервал 1,25, шрифт Times 

New Roman 14). 

1 балл – неясно выражена собственная позиция; проблема не раскрыта или 

сформулировано мнение без аргументов; аргументация своего мнения дана вне 

контекста проблемы; соответствие техническим требованиям (объем до 2 страниц, 

интервал 1,25, шрифт Times New Roman14). 

0 баллов – неясно выражена собственная позиция; проблема не раскрыта или 

сформулировано мнение без аргументов; аргументация своего мнения дана вне 

контекста проблемы; несоответствие техническим требованиям (объем до 2 страниц, 

интервал 1,25, шрифт Times New Roman14). 

Номинация «Наставник»: 

1- е конкурсное задание – видео «Визитная карточка» 

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 2-х минут в формате avi или 

mp4, или wmv). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – описание практики наставничества (системы работы 

наставника), до 5 страниц; 

Критерии оценивания: 

- актуальность (наличие указания на противоречие, решаемое автором опыта; противоречие, 

решаемое 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 описании опыта 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 превосходят результаты массовой практики по одному или нескольким 

параметрам); 

- научная корректность и методическая грамотность (в описании опыта 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; логическая 

последовательность в представлении опыта педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов); 

- технологичность или практическая применимость (в описании содержится указание на 

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

технологизированы, т.е. отделены от личности автора и могут быть заимствованы другими 

педагогами). 

2 балла – соответствие критерию; 



1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – эссе по теме «Я – наставник» (до 2 страниц). 

Критерии оценивания:  

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

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2балла – соответствие критерию; 

1балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию 

Номинация «Классный руководитель»: 

1- е конкурсное задание – видео «Визитная карточка». 

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 (видео до 2-х минут в формате avi или mp4, или 

wmv 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – программа воспитания обучающихся класса. 

Критерии оценивания 

- результаты воспитательной деятельности педагога; 

- уровень владения современными воспитательными технологиями; 

- актуальность педагогических идей в современной системе образования; 

- методическая компетентность педагога; 

- ценностно-целевые установки. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – эссе по теме «Я – классный руководитель» (до 2 страниц). 

Критерии оценивания: 

- наличие ключевой идеи, принципа, определяющего педагогическую 

философию автора; 

- информативность текста; 

- художественная выразительность текста; 

- связь с личным педагогическим и жизненным опытом; 

- грамотность изложения. 

2 балла – соответствие критерию; 

3 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

 

 



Приложение 6 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

Критерии оценивания конкурсных заданий второго тура  

по номинациям 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1-е конкурсное задание – «Презентация из опыта работы» (регламент: 20 

минут, включая ответы на вопросы). 

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 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 40 минут, включая 10 

минут для анализа занятия и ответов на вопросы). 

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; культур 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 балла – соответствие критерию; 

1 – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут 



– подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 

задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

 2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

   0 баллов – несоответствие критерию 

Номинация «Учитель-мастер»: 

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

работы (регламент: 10–15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы, 

мультимедийная презентация – до 20 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 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 



2- е конкурсное задание – «Урок» (регламент – 45 минут, включая самоанализ урока и 

вопросы жюри – 10минут). 

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). 

   2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – «Занятие внеурочной деятельности» (регламент: 

30 минут, включая самоанализ занятия и вопросы жюри – 10 минут).  

Критерии оценивания: 

- целеполагание в организации и проведении; 

- актуальность и обоснованность выбранной темы; 

- межпредметное ценностно-ориентированное содержание; 

- творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

- качество организации и проведения; 

- информационная и языковая грамотность; 

- рефлексия. 
   2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

    0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Учитель здоровья» 

1- е конкурсное задание – Презентация системы своей работы  (регламент: 

10-15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы жюри, 

мультимедийная презентация – до 15 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 балла – соответствие критерию; 

   1балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е конкурсное задание – «Урок» (регламент – 45 минут, включая самоанализ урока и 

вопросы жюри – 10минут). 

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). 

   2 балла – соответствие критерию; 



1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут – 

подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 

задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

 2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

   0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Воспитатель»: 

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

работы (регламент: 10–15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы, 

мультимедийная презентация – до 20 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 балла – соответствиекритерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

       0 баллов – несоответствиекритерию 

2-е конкурсное задание – «Учебное занятие» (регламент: 30 минут, включая 10 

минут для анализа занятия и ответов на вопросы жюри). 

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). 

 2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

       0 баллов – несоответствие критерию 

3-е конкурсное задание – «Мой успешный проект» (регламент: 10 минут – выступление, 

5 минут – ответы на вопросы) 

Критерии оценивания: 

- соответствие проекта требованиям ФГОС дошкольного образования, актуальным 

направлениям развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста; 

- обоснованность выбора целевой аудитории участников проекта (воспитанников, родителей 

(законных представителей), представителей других социальных институтов детства); 

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития детей дошкольного 

возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности; 

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников образовательных 

отношений) в ходе выполнения проекта; 

- возможность реализации проекта другими педагогическими работниками; 

- самооценка эффективности (результативности)проекта; 

- организованность и культура представления информации. 

      2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

       0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Педагог дополнительного образования»: 

1- е конкурсное задание – «Занятие с обучающимися» по теме «Ознакомление с 

новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» 

(регламент: 30 минут, включая 5 минут ответы на вопросы жюри) 

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. 

      2 балла – соответствие критерию; 



      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

       0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» (решение 2 педагогических 

ситуаций, регламент: 30 минут – подготовка, 10 минут – выступление). 

Решение 1-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогические 

технологии и практики обеспечения успеха каждого ребенка» – решение проблемы, 

актуальной для организации дополнительного образования, в которой работает 

конкурсант. Выполнение 1-го задания Педагогического многоборья осуществляется с 

учетом анализа и использования Конкурсантом ключевых задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 03 сентября 2018 года №10). 

Решение 2-й задачи педагогического многоборья по теме«Педагогическая 

ситуация «Педагог – родитель – обучающийся», включающая решение 

педагогической ситуации, актуальной для организации дополнительного 

образования, в которой работает конкурсант. 

Критерии оценки: 

- знание нормативных документов; 

- владение профессиональными педагогическими компетенциями; 

- умение применять целесообразные ситуациям и задачам методы и технологии решения; 

- креативность и оригинальность предлагаемых решений; 

- умение проявлять самостоятельность в принятии ответственных решений. 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Вожатый (педагог-организатор)»: 

1- е конкурсное задание – «Защита авторского проекта, направленного на 

содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления» (регламент: до 10 минут). 

Критерии оценивания: 

- результаты воспитательной деятельности педагога; 

- ценностно-целевые установки; 

- методическая компетентность педагога; 

- мастерство публичного выступления; 

- педагогическая позиция 

2 балла – соответствие критерию; 

2 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – Мастер-класс «Каждое дело творчески!» (форма 

открытого мероприятия, регламент: 45 минут, включая 10 минут на анализ занятия 

и ответы на вопросы жюри). 

Критерии оценивания: 

- педагогическое мастерство (в том числе педагогическая мобильность и степень владения 

современными педагогическими технологиями); 

- воспитательная деятельность педагога; 

- методическая компетентность педагога; 

- культура педагогического общения; 

- уровень профессионального взаимодействия с обучающимися. 

2 балла – соответствие критерию; 

3 балл – наличие неточностей, недочетов; 

0 баллов – несоответствие критерию. 

3е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут – 

подготовка, 5 минут –выступление). 



Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 

задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогическийтакт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

 2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

Номинация «Педагог-психолог, социальный педагог»: 

1-е конкурсное задание – «Профессиональный квест»: подготовка 

«Психологического заключения» на основе анализа данных протокола 

психодиагностического обследования (регламент: 60 минут). 

Возраст детей и проблематика задач для заданий конкурсного испытания определяются 

Оргкомитетом Конкурса в соответствии с положениями профессиональных стандартов 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и «Специалист в области 

воспитания (социальный педагог)». 

Критерии оценивания: 

- соответствие требованиям к структуре документа; 

- глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений; 

- аргументация собственного мнения; 

- логичность изложения, грамотность. 

 2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е конкурсное задание – «Мастер-класс», демонстрирующий технологии оказания

 психолого-педагогической помощи участникам  образовательных отношений, с 

участием обучающихся (регламент: 15 минут, до 5 минут – ответы на вопросы жюри).  

Участники мастер-класса: обучающиеся общеобразовательного учреждения. 

Критерии оценивания: 

- эффективность; 

- обоснованность; 

- глубина и оригинальность содержания; 

- умение транслировать (передать) свой опыт работы; 

- общая культура и коммуникативные качества. 

Номинация «Педагог специального образования»: 

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

работы (регламент: 10–15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы, 

мультимедийная презентация – до 20слайдов). 

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 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

   0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание — «Учебное занятие» (регламент: 40 минут, 10 минут для 

анализа занятия и ответов на вопросы). 

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 балл – соответствие критерию; 

1 – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3-е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут – 

подготовка, 5 минут – выступление) 

Критерии оценивания: 

-аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 

задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

    2 балл – соответствие критерию; 

1 – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 Номинация «Лидер в образовании»: 

1- е конкурсное задание – «Защита проекта, направленного на повышение 

эффективности деятельности образовательной организации» (регламент: 10 минут 

– выступление, до 5 минут – ответы на вопросыжюри). 

Критерии оценивания: 

- структурированность и логичность выступления; 

- грамотность и убедительность речи, владение терминологией; 

- качество компьютерной презентации (единое стилевое оформление, правильное 

расположение текстовых блоков, отсутствие дублирования текста доклада, лаконичность, 

грамотность, эстетичность). 

2 балла – соответствие критерию; 

      1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

 0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е   конкурсное задание – «Педагогический совет» (регламент: 40 минут, включая 10 

минут для анализа и ответов на вопросы). 

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. 

    2 балла – соответствиек ритерию; 

1 балл – частичное соответствие критерию;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

    3-е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 20 минут 

– подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 



задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – частичное соответствие критерию;  

 0 баллов – несоответствие критерию. 

 Номинация «Наставник»: 

1- е конкурсное задание – «Конференция в формате PechaKucha»: доклад- 

презентация на одну изтем: 

- «Как бы я организовал систему наставничества в

 образовании?»; 

- «Перспективы наставничества в образовании: проблемы и задачи»; 

- «Роль наставника из реального сектора экономики в образовательном 

процессе». 

(регламент: 7 минут на доклад, до 5 минут - на вопросы от членов жюри). 

Критерии оценки: 

- логичность и последовательность структуры выступления; 

- научная и методическая грамотность подачи информации; 

- коммуникативная культура и умение взаимодействовать с аудиторией; 

- уровень психологической подготовки к выступлению; 

- оригинальность подачи содержания. 

    2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – частичное соответствие критерию;  

    0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – групповое конкурсное испытание – импровизированный 

конкурс «4К: командообразование, креативность, коммуникабельность, 

компетенции» (регламент: до 60минут). 

Критерии оценки: 

- умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное 

взаимодействие; 

- владеет техниками и приемами общения и вовлечения в деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей членов команды; 

- владение навыками критического мышления и коллективного принятия решений; 

- креативность и оригинальность предлагаемых решений и коммуникативных практик; 

- умение проявлять самостоятельность и лидерские качества в принятии решений в условиях 

неопределенности. 

    2 балла – соответствие критерию; 

1 балл – частичное соответствие критерию;  

    0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут 

– подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

- неординарность и глубина педагогического мышления;  

- умение выявить и сформулировать педагогическую проблему;  

- умение находить пути решения педагогической проблемы;  



- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении 

педагогической задачи; 

- умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- социальная компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

родителями; умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и 

слышать собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров, умение отстаивать собственную точку зрения и принимать чужую 

позицию). 

 Номинация «Классный руководитель»: 

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

работы (регламент: 10–15 минут – выступление, 10 минут – ответы на вопросы, 

мультимедийная презентация – до 20слайдов). 

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 балла – соответствие критерию; 

1 балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

2- е конкурсное задание – «Профориентационная игра» (регламент: 40 минут, 

включая 10 минут на самоанализ занятия и вопросы жюри). 

Критерии оценивания: 

- целеполагание в организации и проведении профориентационной игры; 

- актуальность и обоснованность выбранной темы; 

- межпредметное ценностно-ориентированное содержание; 

- творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 



- качество организации и проведения; 

- информационная и языковая грамотность; 

- рефлексия. 

2 балла – соответствие критерию; 

   1балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

3- е конкурсное задание – «Решение педагогических ситуаций» (регламент: 15 минут 

– подготовка, 5 минут – выступление). 

Критерии оценивания: 

- аналитическая компетентность (всесторонность анализа педагогической задачи; 

неординарность и глубина педагогического мышления; умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему; умение находить пути решения педагогической проблемы; учет 

возрастных и психологических особенностей обучающихся при решении педагогической 

задачи; умение учитывать индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- компетентность (умение эффективно взаимодействовать с обучающимися и родителями; 

умение конструктивно улаживать разногласия и конфликты; умение слушать и слышать 

собеседника; деликатность в обсуждении острых вопросов, педагогический такт); 

- ораторское искусство (высокая культура речи; грамотность речи; соответствие выбранного 

стиля речи ситуации общения; умение вести дискуссию (наличие убедительных аргументов, 

«живых» примеров); умение формулировать вопросы; умение отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию). 

2 балла – соответствие критерию; 

   1балл – наличие неточностей, недочетов;  

0 баллов – несоответствие критерию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Порядку проведения 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий третьего тура 

 

1-е конкурсное задание «Мастер-класс»(регламент: 25 минут, включая 5 минут для 

ответов на вопросы) 

Критерии оценивания: 

1. Владение содержанием по заявленной теме/проблем, глубина раскрытия темы; 

оригинальность раскрытия темы; 

2. Методическая компетентность педагога 

Мастерство реализации выбранных технологий, методов, приемов (владение выбранными 

технологиями, методами, приемами); оригинальность формы, композиционная стройность 

мастер-класса. 

3. Компетентность в организации учебной деятельности обучающихся 

Обеспечение субъектной позиции обучающихся (активность, инициативность, 

самоорганизация, заинтересованность в процессе и результатах деятельности); диалоговый 

характер общения и деятельности, субъект- субъектное взаимодействие педагога и 

участников мастер-класса. 

4. Компетентность в организации собственной деятельности. 

Самоорганизация педагога: уверенность в себе, собранность; владение ситуацией; четкость, 

продуманность действий; культура речи: грамотность, точность словоупотребления, 

логичность, убедительность речи; экспрессивность речи адекватна ситуации. 

5. Результативность. Соответствие достигнутых результатов поставленным целям; 

заинтересованность, увлеченность участников и зрителей. 

 2 балла – соответствие критерию; 

 1 балл – частичное соответствие критерию;  

 0 баллов – несоответствие критерию. 

2-е конкурсное задание «Профессиональная риторика в вопросах и ответах» 

Критерии оценивания: 

- Масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы. 

Способность мгновенно ухватить суть проблемы; способность диалектически мыслить и 

рассуждать; умение соотнести проблему с современными тенденциями развития системы 

образования; ценность, убедительность, оригинальность предлагаемого решения; владение 

профессиональной терминологией, ориентация в научных подходах, психолого- 

педагогических теориях и концепциях, ссылки на имена учёных; знание современной 

нормативной базы, регламентирующей функционирование  системы образования; 

- Ораторское мастерство. Умение вести дискуссию: умение кратко, афористично 

формулировать свою позицию по обсуждаемому вопросу; умение находить убедительные 

аргументы с опорой на высказывания авторитетных специалистов, ученых, на литературные 

произведения, примеры из практики; умение использовать юмор, притчу, анекдот, парадокс 

сообразно ситуации; высокая культура речи; эмоциональность и рассудительность; 

артистичность; умение сформулировать и задать уместный встречный вопрос; умение 

отстаивать собственную точку зрения и принимать чужую; соблюдение временного 

регламента; 

- Личностные качества. Наличие собственной позиции по обсуждаемой проблеме; 

взвешенность суждений и выводов; деликатность, тактичность в общении; личное обаяние; 

доступность и ясность мысли; следование гуманистическим педагогическим ценностям. 

 2 балла – соответствие критерию; 

 1 балл – частичное соответствие критерию;  

 0 баллов – несоответствие критерию. 
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