
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

    15.10.2018    №      745-рз/IV 

 

 Об утверждении положений о муниципальных конкурсах в 

сфере образования 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, во исполнение распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью от 18.09.2018 № 664-рз/IV «Об организации конкурсов в 

муниципальной системе образования города Костромы в 2019 году», в целях развития 

инновационного потенциала муниципальной системы образования в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2019 году, 

развития конкурсного движения в муниципальной системе образования, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить календарь проведения Конкурса педагогического мастерства - 

2019 (приложение 1). 

2. Утвердить положения Конкурса педагогического мастерства – 2019: 

1.1. номинация «Учитель» (приложение 2); 

1.2. номинация «Педагогический дебют» (приложение 3); 

1.3. номинация «Мой классный – самый классный» (приложение 4);  

1.4. номинация «Педагог-дошкольник» (приложение 5); 

1.5. номинация «Сердце отдаю детям» (приложение 6); 

1.6. номинация «Педагог-психолог» (приложение 7); 

1.7. номинация «Социальный педагог» (приложение 8); 

1.8. номинация «Учитель-логопед, учитель-дефектолог» (приложение 9); 

1.9. номинация «Библиотека – сердце школы» (приложение 10);  

1.10. номинация «Лучшая методическая разработка» (приложение 11); 

1.11. номинация «Мы – команда!» (приложение 12). 

3. Утвердить положения конкурса «Диссеминация педагогического опыта – 

2019»:  

3.1. номинация «Горизонты успеха» (приложение 13); 
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3.2. номинация «Инновационные методики и технологии в обучении» 

(приложение 14); 

3.3 номинация «Профессиональное ориентирование» (приложение 15); 

3.4. номинация «Методист-новатор» (приложение 16). 

4. Утвердить положение о конкурсе «Лучший сайт педагога» (приложение17). 

5. Утвердить положение о конкурсе педагогических дуэтов «Я и мой 

наставник» (приложение 18). 

6. Утвердить положение о конкурсе на лучшую web-страницу по 

профилактической и профориентационной работе в образовательных организациях 

(приложение 19). 

7.  Утвердить положение о конкурсе на лучшую публицистическую статью 

по педагогике «Вектор образования» (приложение 20). 

8. Утвердить положение о конкурсе «Лучшее методическое объединение» 

(приложение 21). 

9. Утвердить положение о конкурсе учебных кабинетов 

общеобразовательных учреждений города Костромы (приложение 22). 

10.  Утвердить положение о конкурсе «Панорама методических идей -2019» 

(приложение 23). 

11.  Руководителей образовательных учреждений организовать работу по 

участию педагогов в конкурсных мероприятиях.  

12.  МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение конкурсных мероприятий. 

13.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                М.Л. Соколова 

 
  



Приложение 1 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

                                                                                                                                                                                                Администрации города Костромы 

                                                                                                                                                                           от              2018 года            №     

 

Календарь проведения Конкурса педагогического мастерства-2019 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 

1. Прием заявок на участие в конкурсах. 

2. Консультации с участниками конкурса. 

 

 

21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 

1. Прием материалов участников конкурсов  «Учитель», «Педагогический дебют»,  «Мой классный 

– самый классный», «Педагог-дошкольник», «Педагог-психолог», «Сердце отдаю детям», 

«Социальный педагог»,  «Учитель-логопед, учитель-дефектолог», «Библиотека – сердце школы», 

«Мы – команда!», «Лучшая методическая разработка».  

2. Консультации с участниками конкурса. 

 

 

28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 

 

1. Экспертиза представленных материалов 

2. I этап конкурса: номинации «Учитель», «Педагогический дебют»,  «Мой классный – самый 

классный», «Педагог-дошкольник», «Педагог-психолог», «Сердце отдаю детям», «Социальный 

педагог»,  «Учитель-логопед, учитель-дефектолог», «Библиотека – сердце школы», «Мы – 

команда!».  
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4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 

 2 этап 

Номинация  

«Мой классный – самый 

классный» 

(защита-презентация 

плана воспитательной 

работы) 

МБУ ГЦОКО 

2 этап 

Номинация 

 «Учитель»  

(методический семинар) 

 

 

 

МБУ ГЦОКО 

2 этап 

Номинация  

«Педагог-дошкольник» 

 (Визитная карточка) 

 

 

 

МБУ ГЦОКО  

2 этап 

Номинация  

«Сердце отдаю детям» 

(методический семинар) 

 

 

МБУ ГЦОКО 

 

 

 

 

 

   2 этап 

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(визитка-дебют) 

 

МБОУ «Лицей №41» 

2 этап 

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(визитка-дебют) 

(резервный день)  

МБОУ «Лицей №41»  

11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 

 

 

2 этап 

Номинация «Педагог-

психолог»  

(методический семинар) 

 

 

МБУ ГЦОКО 

2 этап 

Номинация 

«Социальный педагог» 

(методический семинар) 

 

 

МБУ ГЦОКО 

3 этап 

Номинация  

«Педагог-дошкольник» 

 (методический семинар) 

 

МБДОУ  

«Детский сад№28» 

2 этап 

Номинация «Учитель-

логопед, учитель-

дефектолог» 

(методический семинар) 

 

МБУ ГЦОКО 

 3 этап 

Главное жюри 

Номинация  

«Мой классный – самый 

классный» 

(воспитательное 

мероприятие) 

 

МБОУ СОШ №35 

3 этап  

Главное жюри 

Номинация  

«Учитель»  

(учебное занятие) 

 

 

 

МБОУ «Лицей №17» 

3 этап  

  

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(методический семинар) 

 

 

 

МБУ ГЦОКО 

3 этап  

  

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(методический семинар) 

 

 

 

МБУ ГЦОКО  
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18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 

2 этап 

Номинация 

«Библиотека – 

сердце школы» 

 

(методический 

семинар) 

 

МБУ ГЦОКО 

3 этап 

Номинация «Педагог-

психолог»  

(учебное занятие) 

 

 

МБОУ СОШ №1 

МБДОУ  

ЦРР – Детский сад №73 

3 этап 

Номинация «Учитель-

логопед, учитель-

дефектолог» 

(учебное занятие) 

 

 

МБДОУ 

 «Детский сад №78» 

4 этап 

Главное жюри 

Номинация 

 «Педагог-дошкольник» 

(занятие на заданную 

тему с незнакомыми 

детьми)  

МБДОУ 

 «Детский сад №1» 

 

25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 

 3 этап 

 

Номинация  

«Социальный педагог» 

 

 

 

МБОУ 

 «Гимназия №33» 

3 этап 

Главное жюри 

Номинация 

«Педагогический 

дебют» 

(фрагмент урока) 

 

 

МБОУ «Лицей №41»   

3 этап 

Главное жюри 

Номинация 

«Педагогический дебют» 

(фрагмент урока) 

 

 

МБДОУ  «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад №38» 

 

2 этап 

Номинация  

«Мы – команда!» 

(выполнение 

творческого командного 

задания, защита проекта) 

 

 

МБОУ СОШ №24 

 

 

 3 этап  

Главное жюри 

Номинация  

«Сердце отдаю детям» 

(учебное занятие) 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

  

 

 

 

 

  



152 

 

 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03 

 2 этап 

Номинация  

«Лучшая методическая 

разработка» 

(защита работы) 

 

ГЦОКО 

2 этап 

Номинация  

«Лучшая методическая 

разработка» 

(защита работы) 

 

ГЦОКО 

  



Приложение 1 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью                                                                                                                                                                                   

Администрации города Костромы                                                                                          

                                                                                             от              2018 года            №     

Положение 

о  конкурсе педагогического мастерства  

Номинация «Учитель» 

 

 

I. Общие положения 

 Конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель» (далее Конкурс)  

проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», Костромской городской профсоюзной организацией  работников 

образования   при участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель: совершенствование профессионального мастерства учителя, раскрытие 

творческого потенциала педагогических работников муниципальной системы образовани. 

Задачи: 

 создать условия для самореализации учителей; 

 сформировать общественное мнение о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития; 

 пропагандировать приоритеты образования;  

 создать городской банк инновационных и методических разработок. 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых учителей, обобщению и распространению их передового 

опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей; 

 повышению престижа профессии учителя; 

 расширение диапазона профессионального общения, обмен творческими 

находками; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов города; 

 подготовке к региональным и всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства педагогов 

 

III. Участники Конкурса, порядок выдвижения кандидатов 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений подведомственных Комитету образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью. Стаж педагогической работы – более 5 лет, возраст 

участников и квалификационная категория не ограничиваются.  

3.2.Выдвижение кандидатов может проводиться:  

 органом самоуправления образовательного учреждения (советом 

образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим советом, 

родительским комитетом и др.); 

 профессиональным педагогическим объединением (предметным методическим 

объединением, профессиональным союзом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения; 

 в порядке самовыдвижения.  
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IV. Содержание, порядок организация проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – заочный включает конкурсные задания:  «Интернет-ресурс педагога», эссе 

«Я - учитель». 

Конкурсное задание - «Интернет-ресурс». 
 Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества  профессиональной 

деятельности педагога. 

Конкурсное задание - эссе «Я - учитель».  
Цель конкурсного задания: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, 

отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание 

миссии педагога в современном мире. Формат конкурсного задания: творческая работа, 

размещенная на личном сайте педагога (объем до 6 страниц). 

2 этап – конкурсное задание «Методический семинар» (отборочный).  

Цель конкурсного задания: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формат конкурсного задания: выступление конкурсанта по методической теме (до 15 

минут), отражающее педагогический опыт участника, описание его инновационной 

методики и технологии, направленные на реализацию ФГОС.  

Участвуют все номинанты. Три лучших участника выходят в финал. 

3 этап – заключительный. Конкурсное мероприятие  - «Урок». 

Цель конкурсного задания: демонстрация практических умений участника в 

реализации современных требований к образовательной деятельности 

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент - 40 минут + 5 мин. на 

вопросы жюри), который проводится в школе, предложенной организационным комитетом 

Конкурса. Класс, форму проведения урока учитель выбирает сам. Желательно на уроке 

продемонстрировать нестандартные формы опроса, объяснения, интеграцию нескольких 

предметов, различные виды самостоятельной работы учащихся и т.д. 

По итогам третьего этапа определяются победитель и призеры Конкурса. 

 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса  

5.1. Для организации и проведения Конкурса профессионального мастерства 

создается оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

5.2. Состав организационного комитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса 

утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. 

5.3. В компетенцию оргкомитета Конкурса входит:  

   -осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

                        - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

                        - утверждение списков участников; 

   - формирование состава жюри;  

5.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников Управлений 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. 

Некрасова, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

представителей педагогической общественности,  общественных организаций. В состав 

жюри входит победитель предыдущего Конкурса в номинации «Учитель» и победители 

конкурсного отбора лучших педагогов Костромской области, проходящего в рамках ПНП 

«Образование». 

5.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса 
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5.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников. 

 

VI. Порядок представления документов  

6.1. Для регистрации участников  Конкурса в Оргкомитет представляются следующие 

документы: 

1. Личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (по форме 1);  

2. Анкета конкурсанта (по форме 2);  

3. Представление конкурсанта с описанием общественно значимых достижений 

претендента в течение последних трех лет (объёмом не более 2-х страниц);  

4. Ссылку на интернет-ресурс (на электронном носителе); 

5. Цифровые фотографии (портрет и сюжетные) на электронных носителях 2 -5 шт.; 

Заявка на участие в Конкурсе и анкета участника  представляются в Оргкомитет 

Конкурса в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(Ленина, 84, каб. 33) в соответствии с Календарем проведения Конкурса (приложение к 

распоряжению 1). 

 

VII. Пропаганда Конкурса  

 Для поднятия значения Конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет 

содействует выпуску и распространению информационных материалов; публикацию работ 

победителей в научно-методических журналах, сборниках; освещение подготовки и хода 

Конкурса в средствах массовой информации. 

 

VIП. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     8.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

потрбностями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размещенной 

иформации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Я - педагог» 

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 



152 

 

7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

его метапредметный потенциал.  

10 
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4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Урок» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования  

10 
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- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

высказывания обучающимися своей точки 

10 
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зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  

- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

 

10 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  
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Форма 1  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 

 

  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель ________________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ______________________________________________________  г. Костромы  

  

прошу включить меня в список участников Конкурса педагогического мастерства - 2019 в 

номинации  "Учитель". 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  
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Форма 2 

Анкета 

участника конкурса профессионального мастерства 

 

 

1. Ф. И. О.       _____________________________________________________________ 

 

                           _____________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения   _________________________________________________________ 

 

3. Образование     __________________________________________________________  

 

4. Специальность   _________________________________________________________ 

 

                                   _________________________________________________________ 

 

5. Квалификационная категория______________________________________________ 

 

6. Место работы____________________________________________________________ 

 

7. Должность______________________________________________________________ 

 

8. Стаж работы по специальности____________________________________________ 

 

9. Педагогическое кредо____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

10. Любимые авторы, 

произведения___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Хобби_________________________________________________________________ 

 

12. Любимое изречение_____________________________________________________      

 

            ________________________________________________________________________ 

 

13. Какими инновациями можете поделиться с коллегами? ______________________ 

        

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Продолжите предложение: Современный учитель – это  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью                                                                                                                                                                                   

Администрации города Костромы                                                                                                                                                                        

от              2018 года            №     

Положение  

о конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

 Конкурс педагогического мастерства, номинация «Педагогический дебют» (далее 

Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», Костромской городской профсоюзной организацией  работников 

образования   при участии заинтересованных лиц и организаций. 

   

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: повышение престижа и формирование позитивного социального и 

профессионального педагогического имиджа молодых специалистов 

2.2. Задачи: 

 выявить талантливых молодых педагогов города; 

 раскрыть творческий потенциал и развивать профессиональную активность 

молодых учителей, приступивших к профессиональной деятельности; 

 сформировать позитивное общественное представление о потенциале 

молодого специалиста; 

 создать условия для самореализации молодых специалистов учительской 

профессии. 

2.3 Конкурс призван способствовать: 

 повышению престижа профессии учителя; 

 выявлению талантливых учителей из числа молодых специалистов; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста молодых учителей. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В номинации "Педагогический дебют" могут принять участие молодые педагоги, 

работающие в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью, со стажем работы до 5 лет без учета 

квалификационной категории. Выдвижение кандидатов может проходить посредством 

самовыдвижения любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно 

знакомыми с педагогической деятельностью претендента и её результатами. 

 

4. Сроки, порядок проведения Конкурса. 

 Конкурс проводится в соответствии со сроками, установленными  Календарем 

проведения Конкурса педагогического мастерства – 2019 (приложение 1 к распоряжению). 

 

5.  Содержание, порядок организация проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – заочный включает конкурсные задания: «Интернет - ресурс педагога», эссе 

«Я - учитель», «Я – воспитатель», «Я – педагог дополнительного образования» 
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Конкурсное задание - «Интернет - ресурс педагога».  

Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: сайт участника.  

Конкурсное задание Эссе «Я - учитель», «Я – воспитатель», «Я – педагог 

дополнительного образования». 

Цель конкурсного задания: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, 

отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание 

миссии педагога в современном мире.  

Формат конкурсного задания: творческая работа, размещенная на личном сайте 

педагога (объем до 6 страниц).  

2 этап – отборочный 

Визитка – дебют (до 10 минут): 

Самопрезентация проводится в форме импровизированного выступления, на которой 

конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, увлечения, 

педагогическое кредо, данные, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность и мастерство педагога, его направленность на реализацию современных 

идей в образовании, творческую индивидуальность. 

Самопрезентация может сопровождаться видео- и мультимедиа демонстрациями, 

выставками и др. Очередность выступления конкурсантов определяется в соответствии с 

проведенной жеребьевкой. 

Проводится с целью представления конкурсантом себя как учителя, личности. 

Экспертная комиссия определяет количество участников, набравших наибольшее количество 

баллов по трем конкурсным заданиям, для участия в конкурсном испытании «Методический 

семинар». 

Конкурсное задание «Методический семинар» (отборочный). 

Цель конкурсного задания: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формат конкурсного задания: выступление конкурсанта по методической теме (до 15 

минут), отражающее педагогический опыт участника, описание его инновационной 

методики и технологии, направленные на реализацию ФГОС. Экспертная комиссия 

определяет количество участников, набравших наибольшее количество баллов по трем 

конкурсным заданиям, для участия в финале. 

3 этап – финал.  

Конкурсное задание «Урок». Включает проведение фрагмента урока (30 мин.) на 

незнакомом коллективе детей. 

 

6. Порядок предоставления документов 

Для участия в конкурсе номинант представляет: 

 Заявку на участие в Конкурсе - бумажный вариант (приложение 1); 

 Ссылку на интернет-ресурс (на электронном носителе); 

 Фото (2-3 шт.) на электронном носителе (портретное и сюжетные); 

 Анкету участника Конкурса - бумажный вариант (приложение 2). 

Все представленные документы оформляются в отдельную файловую папку, 

подписываются участником Конкурса и руководителем образовательного учреждения и 

направляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) в соответствии с Календарем 

Конкурса (приложение к распоряжению 1). 

 

VII. Оргкомитет и жюри Конкурса  

7.1. Для организации и проведения Конкурса профессионального мастерства 

создается оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  
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7.2. Состав организационного комитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса 

утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. 

7.3. В компетенцию оргкомитета Конкурса входит:  

   -осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

                        - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

                        - утверждение списков участников; 

   - формирование состава жюри;  

7.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников Управлений 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. 

Некрасова, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

представителей педагогической общественности,  общественных организаций. В состав 

жюри входит победитель предыдущего Конкурса в номинации «Педагогический дебют». 

 7.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса 

7.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников. 

 

VIII.  Пропаганда Конкурса  

 Для поднятия значения Конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет 

содействует выпуску и распространению информационных материалов; публикацию работ 

победителей в научно-методических журналах, сборниках; освещение подготовки и хода 

Конкурса в средствах массовой информации. 

 

IX. Подведение итогов и награждение 

9.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     9.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

потребнотями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размещенной 

иформации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Я - педагог» 

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 
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7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

10 
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его метапредметный потенциал.  

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания «Визитка» 

 

Цель: представление конкурсантом себя как учителя, личности.  

Формат: самопрезентация, проводится в форме импровизированного выступления, на 

которой конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, 

увлечения, педагогическое кредо, данные, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность и мастерство педагога, его направленность на реализацию современных 

идей в образовании, творческую индивидуальность. 

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Лидерские способности («завоевать» 

аудиторию, воздействовать на поведение и 

эмоции, доставить эстетическое 

удовольствие, побудить к активной 

деятельности)  
 

3 

2. Содержание (глубокое понимание темы, 

система аргументации и логических 

построений, позиция автора, широта 

кругозора, собственные находки и 

предложения)  

 

 3 

3. Педагогический артистизм. 

 

 2 

4. Индивидуальный стиль. 

 

2 

5. Умение представить себя. 
 

2 

6. Уровень технического сопровождения. 

 

2 

7. Общий интеллектуальный и культурный 

уровень конкурсанта. 

2 

 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 16 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 критериям. 

Соответствие конкретному критерию оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Урок» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

10 
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подходов и проектирования  

- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

10 
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высказывания обучающимися своей точки 

зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  
- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

10 

 
 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства 
  

Я ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель_______________________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ_____________________________________________________________г. Костромы 

 

прошу включить меня в список участников Конкурса педагогического мастерства -  2019 в  

номинации «Педагогический дебют». 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  
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 Приложение 2 

                                                                      

Анкета 

                   участника городского конкурса профессионального мастерства 

 

 

1. Ф. И. О.       __________________________________________________________ 

                          

                            __________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения   ______________________________________________________ 

 

3. Образование     _______________________________________________________ 

 

                                       _______________________________________________________ 

 

4. Специальность   ______________________________________________________ 

 

                                   ______________________________________________________ 

 

5. Квалификационная категория   __________________________________________                                                                 

 

6. Место работы     ______________________________________________________ 

 

                                   ______________________________________________________ 

 

7. Должность     _________________________________________________________                   

 

8. Стаж работы по специальности    ________________________________________ 

 

9. Жизненное кредо _______________________________________________________ 

 

                             ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Приложение 4 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

                                                                                                   Администрации города Костромы 

от              2018 года            №     

 

Положение  

о конкурсе педагогического мастерства 

 Номинация «Мой классный – самый классный» 

 

1. Общие положения 

 Конкурс педагогического мастерства в номинации «Мой классный – самый 

классный» (далее – Конкурс) проводится Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», Костромской городской профсоюзной 

организацией  работников образования   при участии заинтересованных лиц и организаций с 

целью выявления, обобщения и распространения лучшего опыта в деятельности классного 

руководителя. 

 

2. Цель и задачи  Конкурса 

Цель: выявление талантливых, творческих классных руководителей, активно 

внедряющих в свою деятельность современные воспитательные технологии.  

Задачи: 

 повысить педагогическое мастерство классных руководителей;  

 поддержать классных руководителей в их профессиональной и творческой 

самореализации; 

 повысить престижность работы классного руководителя; 

 расширить диапазон профессионального общения классных руководителей; 

 сформировать позитивное социальное и профессиональное представление о данном 

виде деятельности в образовательной системе города и его публичное признание; 

 улучшить качество и обновить содержание воспитательной работы в образовательных 

учреждениях города. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие классные руководители 3-11 классов со стажем 

работы с данным классным коллективом не менее 3 лет, имеющие стабильные 

положительные результаты в воспитании детей. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап  -  заочный. Предполагает экспертизу представленных материалов. 

Порядок представления документов 

Для регистрации участников в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) в соответствии с Календарем проведения 

Конкурса (приложение к распоряжению 1) представляются следующие документы: 

• заявление конкурсанта на участие в конкурсе по форме (приложение 1 к положению), 

• представление конкурсанта с описанием общественно-значимых достижений 

претендента в течение последних трех лет (объемом не более 2-х страниц), 

• цифровые сюжетные фотографии на электронных носителях 2-5 шт., 

• конкурсные материалы, к которым относятся: 

- план воспитательной работы, 
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- методическая разработка воспитательного мероприятия. 

Все материалы, заверенные руководителем образовательного учреждения, 

представляются в электронном и печатном виде. 

Материалы не возвращаются, включаются в банк инновационных и методических 

разработок. 

2 этап включает открытую защиту-презентацию плана воспитательной работы, 

методической разработки воспитательного мероприятия, проведённого с коллективом 

учащихся своего класса в рамках заседания школьного или городского методического 

объединения классных руководителей. Конкурсанты, набравшие максимальное количество 

баллов по итогам первого и второго этапов, становятся участниками третьего этапа 

Конкурса. 

3 этап - проведение открытого внеклассного мероприятия с незнакомым коллективом 

учащихся в базовой для Конкурса школе. 

 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создаются  оргкомитет, жюри. 

6.2. Состав организационного комитета, жюри Конкурса. 

6.3. Жюри Конкурса формируется из работников образовательных, научных, 

методических учреждений, органов управления образованием, общественных организаций. 

6.4. Жюри Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам трех этапов. 

     7.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском Конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Мой классный – самый классный»  

 

Сведения о Заявителе: 

Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________ 

Стаж работы в должности классного руководителя_________________________ 

Педагогическое кредо_________________________________________________ 

Название воспитательной программы____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Общие сведения о Заявителе: 

Полное наименование общеобразовательного учреждения__________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон/факс______________________________________________ 

 

Подпись Заявителя, заверенная руководителем ОУ_________________________ 

 

 

Дата подачи заявки____________________________________________________  
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Приложение 2 

 

Критерии оценки документов классного руководителя 

План работы классного руководителя оценивается в соответствии со следующими 

критериями 

1. системность; 

2. концептуальное единство; 

3. инновационность. 

Критерий системности означает, что план воспитательной работы классного 

руководителя должен  представлять собой документ, в котором целостно представлены все 

разделы, адекватные назначению самого документа, т.е. в нём должны быть представлены 

Главный показатель по данному критерию - наличие обязательных разделов в 

документе. 

В плане классного руководителя должны быть представлены характеристики 

следующих разделов, полноту которых члены жюри выявляют на основе дополнительных 

показателей (см. оценочный лист № 1): 

 характеристика класса; 

 проблемный анализ воспитательной работы с классом за предыдущий учебный год; 

 концептуально-теоретический раздел (исходная концепция воспитания, 

методологический подход как научная основа плана, цели, задачи, принципы воспитания 

учащихся); 

 планирование работы с классом по направлениям воспитания; 

 работа с родителями учащихся; 

 календарный план. 

Критерий концептуального единства означает сквозную ориентацию разделов 

документа на строго определенные, принимаемые педагогом в качестве базовых для 

практической работы, теоретические положения. Показателем выражения данного критерия 

является отсутствие противоречивых утверждений, тезисов в различных модулях плана, 

т.е. отсутствие несоответствия между стратегией и тактикой воспитания классного 

руководителя, отраженных в его рабочем документе. 

Критерий инновационности означает отражение в документе применения в 

воспитательной работе с классом педагогических новшеств, обеспечивающих достижение 

высоких результатов в воспитании обучающихся. 

Методическая разработка классного руководителя оценивается по трем критериям: 

1. обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с учащимися 

класса базовой для конкурса школы; 

2. возможности для проявления активности и самореализации учащихся; 

3. оригинальность замысла и методики проведения мероприятия с учащимися 

класса; 

4. правильность оформления документа. 
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Приложение 3 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 1  

«Оценка плана классного руководителя» 

 

Критерии/показатели Максимальное 

кол-во баллов 

(21 балл) 

СИСТЕМНОСТЬ 

Общая характеристика класса (влияние среды на развитие личности 

учащихся, характеристика класса; уровень воспитанности, 

коллективообразования, характеристика ключевых проблем в личностном 

развитии учащихся класса, в процессе коллективообразования в детском 

сообществе использование результатов диагностики уровня воспитанности 

учащихся и развития коллектива в характеристике класса; проблемный 

анализ воспитательной работы с классом за предыдущий учебный год). 

3 

Концептуальные подходы к организации воспитания в классе 

(научная обоснованность деятельности классного руководителя, т.е. опора 

на научные теории, идеи; опора на положения нормативных документов 

федерального, регионального, местного, локального уровней, 

регламентирующих организацию воспитания в общеобразовательных 

организациях; наличие целевой установки, соответствующей критериям 

конкретности, реальности, достижимости; наличие принципов воспитания) 

3 

Содержание воспитания и основные направления 

воспитательной деятельности классного руководителя 
(обоснованность и описание основных направлений воспитательной работы 

классного руководителя, используемых им форм воспитательной работы; 

обоснование и описание специфических направлений деятельности 

классного руководителя (исходя из особенностей класса, существующих в 

нем проблем и пр.; наличие в плане работы воспитательных мероприятий 

(классных и общешкольных), в том числе, тематических классных часов); 

3 

Работа классного руководителя с родителями обучающихся (цели 

взаимодействия с родителями учащихся; характеристика основных 

направлений взаимодействия с родителями учащихся с указанием 

планируемых форм работы с ними); 

3 

Календарный план воспитательной работы классного 

руководителя (наличие схемы планирования воспитательной работы; 

наличие в плане работы мероприятий с классом, группами учащихся, 

индивидуальной работы с учащимися, с другими субъектами воспитания, с 

документацией; отражение в плане скоординированности воспитательной 

работы на общешкольном и классном уровнях). 

3 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ПЛАНА 
(отсутствие противоречивых утверждений, тезисов в различных модулях 

плана, т.е. отсутствие несоответствия между стратегией и тактикой 

воспитания классного руководителя, отраженных в его плане 

воспитательной работы) 

3 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПЛАНА 
наличие педагогических новшеств в воспитательной работе классного 

руководителя с классом, выражающихся: в научной концепции, 

являющейся научной основой организации воспитательного процесса или в 

содержании воспитания, в реализации специфических направлений в работе 

с детьми; или в используемых педагогом методов, приёмов, форм, средств, 

технологий; доказана эффективность применяемых педагогических 

новшеств с помощью результатов диагностики) 

3 

ИТОГО:  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 2  

«Оценка методической разработки классного руководителя» 

 

КРИТЕРИИ Максимальное 

кол-во баллов 

14 баллов 

обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с учащимися 

класса  

3 

оригинальность замысла и методики проведения мероприятия, 

возможности для проявления активности и самореализации учащихся 

3 

возможности для проявления активности и самореализации учащихся 3 

правильность оформления  5 

ИТОГО:  

 

Эксперт ______________________________________________ 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 3 

«Оценка выступления классного руководителя (защита плана воспитательной работы, 

методической разработки воспитательного мероприятия с учащимися класса на 

заседании школьного (окружного, городского) уровня 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Максимальное 

кол-во баллов 

20 баллов 

 

аргументированность выступления  5 

содержательная емкость выступления  5 

логика выступления  5 

коммуникативные умения педагога  5 

ИТОГО:  

 

Эксперт ______________________________________________ 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 4 

«Оценка открытого мероприятия с учащимися класса» 

 

КРИТЕРИИ максимальное 

кол-во баллов 

20 баллов 

1. Обоснованность выбора формы воспитательного мероприятия с 

учащимися класса, соответствие результатов поставленным целям  

5 

2. Активность учащихся класса  5 

3. Оригинальность методики проведения мероприятия с учащимися класса  5 

4. Проявление личностных качеств педагога во взаимодействии с 

учащимися класса  

5 

ИТОГО:  

 

Эксперт ______________________________________________ 
 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО КОНКУРСУ: 

 75 БАЛЛОВ 
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Приложение 5 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

                                                                                                   Администрации города Костромы 

от              2018 года            №     
Положение 

о конкурсе  профессионального мастерства  

  Номинация  «Педагог-дошкольник» 

 

1. Общие положения 

   Конкурс профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений 

номинация «Педагог-дошкольник» (далее Конкурс) проводится Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», Костромской городской 

профсоюзной организацией  работников образования   при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главная цель Конкурса - повышение престижа профессии  и статуса 

педагогической профессии в обществе, педагога дошкольного образовательного учреждения, 

формирование общественного представления о творчески работающих педагогических 

работниках дошкольных образовательных учреждений, пропаганда приоритетов 

образования, создание городского банка инновационных и методических разработок. 

2.2.   Конкурс призван способствовать: 

- выявлению талантливых, творчески работающих педагогов дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы; 

- распространению педагогического опыта, расширению диапазона 

профессионального общения и обновлению качества содержания дошкольного образования. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы: воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования, учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги-

дефектологи, социальные педагоги. Стаж работы, возраст участников не ограничиваются. 

3.2. Выдвижение кандидатов на Конкурс может проходить посредством 

самовыдвижения, выдвижения группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью претендента и ее результатами, педагогическим советом 

дошкольного образовательного учреждения, органом самоуправления ДОУ. 

  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный. 

Заочный этап Конкурса включает конкурсные задания: «Интернет-ресурс педагога», 

эссе «Я - воспитатель». 

Конкурсное задание - «Интернет-ресурс педагога». 

Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества  профессиональной 

деятельности педагога. 

Формат конкурсного задания: сайт участника.  

Конкурсное задание - эссе «Я - воспитатель». 
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Цель конкурсного задания: раскрыть профессиональные и жизненные приоритеты 

участника Конкурса, отношение к детям, коллегам, профессии, проблемы профессиональной 

деятельности и возможности их решения. 

Формат конкурсного задания: педагог представляет творческую работу (эссе) по теме 

задания (Word, 14шрифт, 1,5 интервал) до 3 страниц. Файлы размещаются на Интернет-

ресурсе педагога.  

Очный этап Конкурса. 

  Задания очного этапа - «Визитная карточка», «Методический семинар. 

Презентация педагогического опыта», «Педагогическое мероприятие с детьми».  

 

Конкурсное задание – «Визитная карточка». 

Цель конкурсного задания: представление конкурсантом себя как педагога, личность.  

 Самопрезентация проводится в форме импровизированного выступления, на которой 

конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, увлечения, 

педагогическое кредо, данные, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность и мастерство педагога, его направленность на реализацию современных 

идей в образовании, творческую индивидуальность. 

Самопрезентация может сопровождаться видео- и мультимедиа демонстрациями, 

выставками и др. Очередность выступления конкурсантов определяется в соответствии с 

проведенной жеребьевкой.  

Конкурсное задание «Методический семинар. Презентация педагогического 

опыта». 

Цель конкурсного задания:  представление педагогического опыта участника, 

описание его инновационной практики в освоении современных требований к дошкольному 

образованию. 

Формат конкурсного задания – публичное выступление-защита до 10 мин. участника 

Конкурса и размещение конкурсных материалов на Интернет-ресурсе педагога. Конкурсные 

материалы включают в себя компьютерную презентацию (PowerPoint) объемом до 20 

слайдов с объяснительной запиской до 5 страниц (Word, 14шрифт, 1,5 интервал). Файлы 

размещаются на Интернет-ресурсе педагога. 

Конкурсное задание  «Учебное занятие». 

Цель конкурсного задания: демонстрация практического опыта участника Конкурса, 

заявленного в творческой презентации. 

Формат конкурсного задания: педагогическое мероприятие с детьми.  Практический 

опыт по организации образовательной работы  может быть представлен разными формами 

работы с детьми. Возраст детей определяется участником Конкурса. Занятие проводится в 

дошкольной образовательной организации (организациях), предложенных организационным 

комитетом Конкурса. До начала конкурсного задания участники передают группе 

профессиональных экспертов план проведения педагогического мероприятия (в электронном 

и письменном виде), в котором указаны цели и примерное содержание мероприятия. Объем 

текста плана – до 6 000 знаков (до 3 страниц формата А4). Участник очного этапа Конкурса 

указывает в информационной карте участника содержание педагогического мероприятия, 

форму его проведения и возраст детей. 

Заявки и конкурсные материалы (эссе, ссылка на интернет-ресурс) направлять в 

Оргкомитет в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(Ленина, 84, каб. 32) в соответствии с Календарем проведения Конкурса (приложение к 

распоряжению 1). 

 

5. Жюри Конкурса 

 

 5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, жюри и 

экспертная комиссия.  
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5.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

5.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;  

    - утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

5.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников  Управлений 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. 

Некрасова, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

общественных организаций. В состав жюри входит победитель предыдущего городского 

Конкурса в номинации «Педагог-дошкольник». 

5.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса 

5.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     6.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особми 

потребностями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размещенной информации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Я - воспитатель» 

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 
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7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

10 
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его метапредметный потенциал.  

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания «Визитка» 

 

Цель: представление конкурсантом себя как учителя, личности.  

Формат: самопрезентация, проводится в форме импровизированного выступления, на 

которой конкурсант представляет себя, свою жизненную позицию, ценности, интересы, 

увлечения, педагогическое кредо, данные, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность и мастерство педагога, его направленность на реализацию современных 

идей в образовании, творческую индивидуальность. 

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Целенаправленность.  
 

2  

2. Умение представить себя. 

 

 2 

3. Педагогический артистизм. 

 

 2 

4. Индивидуальный стиль. 

 

2 

5. Логичность. 

 

2 

6. Уровень технического сопровождения. 

 

2 

7. Общий интеллектуальный и культурный 

уровень конкурсанта. 
2 

 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 14 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 критериям. 

Соответствие конкретному критерию оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Учебное занятие» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования  

10 
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- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

высказывания обучающимися своей точки 

10 
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зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  

- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

 

10 

 
 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  
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Форма 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

__________________________________________________________________ 

(полное название выдвигающей организации) 

выдвигает____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность претендента) 

на участие в Конкурсе педагогического мастерства – 2019 в номинации «Педагог-

дошкольник» 

 

(краткое описание особенностей и результатов педагогической деятельности 

участника конкурса) 

 

Руководитель   _________________________________________ /ФИО/                       

 

 

 

 
                                                           

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обязательным приложением к заявке являются: 

Подборка 

фотографий  

Фотографии предоставляются  в электронном варианте на компакт-

диске в формате *jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера: - цветная (портрет 9x13); - жанровая 

цветная фотография (с  занятия или любого режимного момента)  
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Форма 2 

Анкета участника Конкурса 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Дата рождения   

2. Работа 

Воспитателем какой группы 

являетесь 

 

Педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и 

год окончание учебного заведения, 

факультет) 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в 

скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных 

организациях (укажите название и 

год вступления) 

 

5. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на 

сцене? 

 

6. Контакты 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  
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Форма 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _______ номер _________, кем и когда выдан ________________ 

___________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на 

автоматизированную, а  также  без  использования  средств автоматизации обработку 

приведенных в анкете моих персональных данных МБУ ГЦОКО. 

Я согласен(а), что указанные в анкете персональные данные будут ограниченно 

доступны представителям указанных учреждений. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона №152-ФЗ от 27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской 

Федерации. 

 

«____» ______________  2019 г.                             Личная подпись ____________ 
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Форма 4 

Заявка на открытое мероприятие с детьми  

(Просим сохранять табличную форму заполнения) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

конкурсанта 

Образовательная 

область, виды 

деятельности 

Возрастная 

группа 

УМК Перечень 

оборудования, 

необходимого 

для открытого 

мероприятия 

с детьми 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Приложение 6 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                 от                     2018 года          №    

Положение  

о конкурсе педагогического мастерства 

Номинация  «Сердце отдаю детям» 

 

1. Общие положения 

Конкурс педагогов дополнительного образования (далее - Конкурс) направлен на 

повышение роли дополнительного образования в самоопределении, саморазвитии и 

самореализации личности, в формировании общей культуры обучающихся.  

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению талантливых педагогов дополнительного образования; 

- поддержке передового педагогического опыта по внедрению новых образовательных 

технологий в системе дополнительного образования; 

- поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике воспитания и 

дополнительного образования детей; 

- повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования; 

- сохранению уникальности системы дополнительного образования детей в развитии и 

становлении личности ребенка. 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренеры-преподаватели, 

осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных учреждениях города 

Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью.  

Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж в должности не менее 5 

лет. 

Педагогические работники, принимавшие участие в финале предыдущих Конкурсов в 

номинации «Сердце отдаю детям» к повторному участию в Конкурсе не допускаются. 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в соответствии с Календарем проведения конкурсов в 

муниципальной системе образования (приложение 1). 

3.2. Конкурс проводится по всем направленностям дополнительного образования.  

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап – заочный включает конкурсные задания: «Интернет-ресурс педагога», эссе «Мое 

педагогическое кредо», «Методический семинар. Презентация педагогического опыта», 

видеоматериалы «Визитка» (участник должен раскрыть себя как личность, свои 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к профессии). 

Конкурсное задание - «Интернет-ресурс педагога». 

Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: сайт участника.  
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Критерии оценивания:  

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки) и информационная архитектура 

(понятное меню, удобство навигации, организованность информации, доступность обратной 

связи); 

 - информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

методическая и образовательная ценность, результативность обоснования).  

Конкурсное задание - эссе «Мое педагогическое кредо». 

Цель конкурсного задания: раскрыть профессиональные и жизненные приоритеты, свое 

отношение к детям, коллегам, профессии, проблемы профессиональной деятельности и 

возможности их решения. 

 Формат конкурсного задания: педагог представляет творческую работу (эссе) по теме 

задания (Word, 14 шрифт, 1,5 интервал) до 3 страниц. Файлы размещаются на Интернет-

ресурсе педагога. 

 Критерии оценивания творческой работы (эссе):  

- наличие проблемы;  

- рефлексия;  

- художественные средства и композиционный замысел;  

- обращение к источникам.  

Конкурсное задание - «Методический семинар. Презентация педагогического 

опыта».  

Цель конкурсного задания: представление педагогического опыта участника с 

описанием его инновационной практики в условиях реализации современных требований к 

дополнительному образованию. 

 Формат конкурсного задания: конкурсные материалы включают в себя компьютерную 

презентацию (Power Point) объемом до 20 слайдов с объяснительной запиской до 5 страниц 

(Word, 14 шрифт, 1,5 интервал). Файлы размещаются на Интернет-ресурсе педагога.  

Критерии оценивания материалов презентации:  

- разработанность (технологичность) и практическая ценность;  

- актуальность и новизна представленного опыта;  

-целостность и системность представления;  

- результативность деятельности.  

2 этап (очный этап) проводится в два тура. 

Задание первого тура - защита дополнительной общеобразовательной программы 

«Образовательная программа: траектория успеха». Регламент - 10 минут защита, 5 минут 

ответы на вопросы жюри. 

   Задание второго тура - «Открытое занятие: введение в образовательную программу».  

Конкурсное задание - «Открытое занятие: Введение в образовательную 

программу».  

Цель конкурсного задания: раскрыть умение конкурсанта формировать мотивацию 

детей к познанию и творчеству, освоению предметной деятельности, а также практическую 

реализацию основных идей профессиональной деятельности, заявленных в презентации 

опыта.  

Формат конкурсного задания: представляется занятие с детьми, самоанализ и ответы на 

вопросы жюри (до 10 минут). Количество детей в группе 10-15 человек. В предварительной 

заявке участник определяет возраст детей для проведения открытого занятия, которое 

проводится в образовательной организации (организациях) дополнительного образования 

детей, предложенных организационным комитетом Конкурса.  

Критерии оценивания:  

- творчество;  

- новизна подходов (методов);  

- корректность и адекватность содержания;  

- методическое мастерство;  
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- результативность;  

- рефлексивность и оценивание;  

- психологичность;  

- актуальность;  

- коммуникативность; 

 - личность педагога.  

 

4. Порядок предоставления документов 

Заявку на участие в конкурсе, документы, заверенные руководителем  образовательного 

учреждения, представляются в организационный комитет конкурса в МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на бумажном и 

электронном носителях  в соответствии с календарем проведения Конкурса (приложение к 

распоряжению 1). 

Для регистрации участников городского конкурса в Оргкомитет представляются 

следующие документы: 

1. личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (приложение 1) 

2. цифровые фотографии (портрет и сюжетные) на электронных носителях 2 - 5 шт. 

3. видеоматериалы для 1 этапа (заочного) 

4. дополнительная общеобразовательная программа в печатном  и электронном виде. 

 
5. Оргкомитет, экспертная комиссия и жюри конкурса 

5.1. Для организации и проведения городского конкурса профессионального мастерства 

создается оргкомитет, экспертная комиссия и жюри.  

5.2.Состав организационного комитета, экспертной комиссии и жюри конкурса 

утверждается распоряжением председателя Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью. 

5.3. В компетенцию оргкомитета конкурса входит:  

- осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

- определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

- утверждение списков участников; 

- формирование состава экспертной комиссии; 

- формирование состава жюри;  

- формирование призового фонда. 

5.4. Жюри конкурса и экспертная комиссия формируются из работников 

образовательных, научных, методических учреждений, органов управления образования, 

общественных организаций.  

5.5. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных материалов, определяет 

рейтинг участников по результатам отборочных этапов.  

5.6. Жюри конкурса определяет порядок и режим своей работы, определяет рейтинг 

участников по результатам финального этапа, представляет в оргкомитет отчет о проведении 

конкурса. 

6. Награждение 

 Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, занявший 

1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возмоностями здоровья и особми 

потребностями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размеенной информации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Мое педагогическое кредо» 

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 
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7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

10 
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его метапредметный потенциал.  

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Учебное занятие» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования  

10 



152 

 

- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

высказывания обучающимися своей точки 

10 
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зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  

- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

 

10 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  
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Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в конкурсе педагогического мастерства 

в номинации «Сердце отдаю детям» 

 

Сведения о Заявителе: 

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________ 

Стаж работы в должности ____________________________________________________ 

Педагогическое  кредо________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы с указанием её направленности 

и возраста обучающихся__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Общие сведения о Заявителе: 

 

Полное наименование образовательного учреждения_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон/факс______________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя, заверенная руководителем __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Приложение 7 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                    от                     2018 года          №    

 

Положение 

о  конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Педагог-психолог» 

  
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и проведения 

конкурса педагогического мастерства педагогов-психологов образовательных учреждений 

города Костромы (далее - Конкурс). 

Конкурс педагогического мастерства, номинация «Педагог-психолог» проводится 

Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

Цель Конкурса – повышение значимости и престижа профессии педагог-психолог, 

общественного и профессионального статуса педагогов-психологов и образовательных 

организаций, которые они представляют. 

  
2. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочный этап Конкурса номинации «Педагог – психолог»  включает конкурсные 

задания: «Интернет-ресурс педагога», эссе «Я - педагог-психолог». 

Конкурсное задание - «Интернет-ресурс педагога».  

Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: сайт участника.  

Критерии оценивания:  

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки) и информационная архитектура 

(понятное меню, удобство навигации, организованность информации, доступность 

обратной связи),  

- информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

методическая и образовательная ценность, результативность обоснования). 
 Конкурсное задание – эссе «Я - педагог-психолог».  

Цель конкурсного задания: раскрыть мотивы выбора профессии специалиста в 

области коррекционного образования и психолого-педагогического сопровождения, 

отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание 

миссии педагога указанной специальности в современном мире.  

Формат конкурсного задания: специалист представляет творческую работу (эссе) по 

теме задания (Word, 14 шрифт, 1,5 интервал) до 3 страниц. Файлы размещаются на 

Интернет-ресурсе специалиста.  

Критерии оценивания:  

- наличие проблемы;  

- рефлексия;  

- художественные средства и композиционный замысел;  
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- обращение к источникам.  

 Очный этап Конкурса  включает конкурсные задания «Методический семинар. 

Презентация педагогического опыта», «Занятие педагога-психолога»,    

Конкурсное задание - «Методический семинар. Презентация педагогического 

опыта». 

Цель конкурсного задания:  представление педагогического опыта участника, 

описание его инновационной практики в освоении современных требований к образованию. 

Формат конкурсного задания – публичное выступление-защита до 10 мин. участника 

Конкурса и размещение конкурсных материалов на Интернет-ресурсе педагога. Конкурсные 

материалы включают в себя компьютерную презентацию (PowerPoint) объемом до 20 

слайдов с объяснительной запиской до 5 страниц (Word, 14шрифт, 1,5 интервал). Файлы 

размещаются на Интернет-ресурсе педагога. 

Критерии оценивания выступления: 

- разработанность (технологичность) и практическая ценность;  

- актуальность и новизна представленного опыта; 

- целостность и системность представления; 

- результативность деятельности. 

Конкурсное задание - «Занятие педагога-психолога». 

Цель конкурсного задания: демонстрация практических умений участника в 

реализации современных требований к образовательной деятельности.  

Формат конкурсного задания: диагностическое, диагностико-коррекционное или 

коррекционное занятие педагога-психолога с одним ребѐнком - индивидуальное (регламент 

- 15-20 минут), или с 2 учащимися - подгрупповое (регламент - 20-30 минут), или с группой 

(регламент - 20-30  минут), самоанализ занятия и вопросы жюри (10 минут). Занятие 

проводится в школе (школах), предложенных организационным комитетом Конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в оргкомитет по адресу 

МБУ ГЦОКО на электронном и бумажном носителях (ул. Ленина, 84, кабинет 24, тел. для 

справок 45-67-41).   

 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, жюри и 

экспертная комиссия.  

3.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

3.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;  

    - утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

3.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников  

Управлений Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, Костромского областного института развития 

образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», общественных организаций. В состав жюри входит 

победитель предыдущего городского Конкурса в номинации «Педагог-психолог». 

3.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса 

3.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов. 
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3.7. Материалы, представленные на конкурс и размещенные на личных 

пространствах  педагогов-психологов, могут быть использованы в методической работе 

МБУ ГЦОКО и другими специалистами образовательных учреждений города Костромы. 
 
 

4.  Подведение итогов и награждение 

4.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     4.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возмоностями здоровья и особми 

потребностями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размещенной информации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Я - педагог-психолог» 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 

7. Оригинальность изложения    2 
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- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  
 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

10 
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его метапредметный потенциал.  

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Учебное занятие» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования  

10 
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- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

высказывания обучающимися своей точки 

10 



152 

 

зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  

- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

 

10 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  

 



152 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе   педагогического мастерства 

Номинация «Педагог-психолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество    

Должность   

Полное наименование и номер 

образовательного учреждения  

 

Контактный телефон, e-mail участника 

конкурса 

 

Адрес интернет-ресурса педагога  
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Приложение 8 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                 от                     2018 года          №    

 

Положение 

о конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Социальный педагог» 

 

1. Общие положения 
 Конкурс педагогического мастерства, номинация «Социальный педагог» (далее 

Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», городской 

организацией профсоюза работников образования при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

Цель: выявление талантливых социальных педагогов, обобщение и распространение 

их передового опыта 

Задачи: 

 развивать творческий потенциал социального педагога;  

 активизировать деятельность социальных педагогов;  

 повысить профессиональный уровень социальных педагогов.  

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие социальные педагоги образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

            3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный)  предполагает экспертизу представленных материалов (портфолио).  

 Заявка участника конкурса (приложение 1). 

 Анкета (приложение 2). 

 Видеовизитка на тему: «Моя профессия – социальный педагог» (не более 3-х минут). 

 Описание системы работы участника конкурса (не более 15 стр.): 

 Анализ наиболее острых проблем, связанных с профессиональной деятельностью 

педагога. 

 Определение приоритетных задач работы педагога, вытекающих из выявленных в 

ходе проведенного анализа проблем. 

 Подробный план работы педагога на год. 

 Подробное описание основных форм и способов работы педагога с применением 

инновационных идей в своей профессиональной деятельности (при необходимости 

сценарные разработки наиболее важных дел, событий, акций, мероприятий или 

методические рекомендации к их проведению помещаются в Приложении). 

 Описание способов разрешения наиболее распространенных проблем, конфликтных 

ситуаций, возникающих в работе педагога. 

 Описание работы с детьми девиантного поведения, критериев и способов учета 

отклоняющегося поведения, деятельности привлекательных для таких детей 

объединений, вовлечения их в рыночно востребованные виды трудовой деятельности. 
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 Описание работы педагога с родителями обучающихся, особенности работы с 

семьями разных типов, деятельности родительских клубов и т. п. 

 Приложения: 

 Внедрённые программы по различным темам, проекты (не более двух): программа 

должна быть апробирована, проект должен быть актуальным. 

 Грамоты и благодарственные письма. 

 Личные публикации. 

 Участие в конкурсах (указывается, в каких конкурсах участвовал и какой результат 

показал). 

 Страница  социального педагога на сайте общеобразовательного учреждения. 

2 этап (очный): 

 защита-презентация портфолио (одно из приоритетных направлений деятельности) -до 

10 мин.; 

 конкурс педагогических ситуаций; 

 участие в дискуссионной площадке. 

           

         3.2.Представление конкурсных работ. 

 Участники конкурса представляют заявку и конкурсные материалы в оргкомитет 

Конкурса по адресу: МБУ ГЦОКО, ул. Ленина, 84, каб. 33 в соответствии с Календарем 

проведения Конкурса (приложение 1 к распоряжению). 

 

4. Критерии оценивания портфолио 

Содержание портфолио Требования Балл 

Анализ наиболее острых 

проблем, связанных с 

профессиональной 

деятельностью педагога 

Должен отражать характеристику условий 

социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении 

5 баллов 

Определение приоритетных 

задач работы педагога, 

вытекающих из выявленных в 

ходе проведенного анализа 

проблем. 

 

Должны быть отражены и четко 

сформулированы приоритетные задачи 

деятельности, вытекающие из анализа 

5 баллов 

Подробный план работы Должны быть отражены приоритетные 

направления деятельности 

Должна быть отражена работа со всеми 

участниками образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся, родители/законные 

представители/ учащихся) 

5 баллов 

Описание используемых 

технологий, форм и  методов 

работы участника конкурса 

Должны быть отражены основные  

технологии, формы и методы работы 

5 баллов 

Разработки мероприятий: 

с родителями 

с педагогами 

с детьми 

Социальный педагог должен быть автором 

разработки или автором - составителем. 

 

5 баллов за 

каждое 

Внедрённые программы по 

различным темам, проекты 

Программа (проект) должна быть 

апробирована, проект должен быть 

5 баллов за 

каждую 
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(не более двух). актуальным. 

Страница социального 

педагога на сайте 

общеобразовательной 

организации 

Соответствие законодательству, 

наполняемость, обновляемость 

5 баллов 

Грамоты и благодарственные 

письма 

Личные грамоты, грамоты за педагогическое 

сопровождение учащегося (группы учащихся) 

2 балла - 

Всероссийский 

и региональный 

уровни 

1 балл  - 

муниципальный 

уровень 

Личные публикации Приложение 2 балла за 

каждую 

Участие в конкурсах Указывается, в каких конкурсах участвовал и 

какой результат показал. 

По   2 балла за 

каждое участие 

  

5. Поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. Оргкомитет Конкурса самостоятельно определяет формы поощрения победителей. 

5.2.   Все участники финала и победители награждаются дипломами. 
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 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Социальный педагог» 

 

 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование общеобразовательного 

учреждения)___________________________________________________________________ 

 

 

 

Контактный телефон, E-mail  участника_______________________________ 

  

 

 

 

                                                                          подпись                     ____________________ 

                                                                                                        (расшифровка) 
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Приложение 2 

Анкета 

участника конкурса 

Номинация «Социальный педагог» 

 

 
 1. Фамилия   

 2. Имя   

 3. Отчество   

 4. Дата рождения   

 5. Учреждение   

 6. Образование (ВУЗ и год окончания)   

 7. Специальность по диплому   

 8. Стаж работы социальным педагогом   

 9. Квалификационная категория   

 10. Педагогическое кредо   

 11. Курсы повышения квалификации  

    

  

 

                                                                          подпись                     ____________________ 

                                                                                                        (расшифровка) 
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Приложение 9 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                 от                     2018 года          №    

 
Положение 

о  конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Учитель-логопед, учитель-дефектолог» 

  
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и проведения 

конкурса педагогического мастерства учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

образовательных учреждений города Костромы (далее - Конкурс). 

Конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель-логопед, учитель-

дефектолог» (далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», городской организацией профсоюза работников образования при участии 

заинтересованных лиц и организаций. 

Цель Конкурса – повышение значимости и престижа профессии учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, общественного и профессионального статуса учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и образовательных организаций, которые они представляют. 

 
2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочный этап Конкурса номинации «Учитель-логопед, учитель-дефектолог» 

включает конкурсные задания «Интернет-ресурс педагога», эссе «Я - учитель-логопед», «Я - 

учитель-дефектолог», «Методический семинар».  

Конкурсное задание - «Интернет-ресурс педагога».  

Цель конкурсного задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: сайт участника.  

Критерии оценивания:  

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки) и информационная архитектура 

(понятное меню, удобство навигации, организованность информации, доступность 

обратной связи),  

- информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

методическая и образовательная ценность, результативность обоснования). 
 Конкурсное задание – эссе «Я - учитель-логопед», «Я - учитель-дефектолог». 

Цель конкурсного задания: раскрыть мотивы выбора профессии специалиста в 

области коррекционного образования, отразить собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию, свое понимание миссии педагога указанной специальности в 

современном мире.  

Формат конкурсного задания: специалист представляет творческую работу (эссе) по 

теме задания (Word, 14 шрифт, 1,5 интервал) до 3 страниц. Файлы размещаются на 

Интернет-ресурсе специалиста.  

Критерии оценивания:  
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- наличие проблемы;  

- рефлексия;  

- художественные средства и композиционный замысел;  

- обращение к источникам.  

 Очный этап Конкурса  включает конкурсные задания «Методический семинар. 

Презентация педагогического опыта», «Урок или занятие специалиста».    

Конкурсное задание - «Методический семинар. Презентация педагогического 

опыта». 

Цель конкурсного задания:  представление педагогического опыта участника, 

описание его инновационной практики в освоении современных требований к образованию. 

Формат конкурсного задания – публичное выступление-защита до 10 мин. участника 

Конкурса и размещение конкурсных материалов на Интернет-ресурсе педагога. Конкурсные 

материалы включают в себя компьютерную презентацию (PowerPoint) объемом до 20 

слайдов с пояснительной запиской до 5 страниц (Word, 14шрифт, 1,5 интервал). Файлы 

размещаются на Интернет-ресурсе педагога. 

Критерии оценивания выступления: 

- разработанность (технологичность) и практическая ценность;  

- актуальность и новизна представленного опыта; 

- целостность и системность представления; 

- результативность деятельности. 

Конкурсное задание - «Урок» или «Коррекционно-развивающее занятие» (для 

учителей-дефектологов).   

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент - 35минут), самоанализ 

урока и вопросы жюри (10 минут), который проводится в школе (школах), предложенных 

организационным комитетом Конкурса.  

Конкурсное задание - «Логопедическое занятие» (для учителей-логопедов). 

Формат конкурсного задания: индивидуальное (регламент - 15-20 минут), или 

подгрупповое (регламент - 20-30 минут), или групповое логопедическое занятие (регламент - 

30 минут), самоанализ занятия и вопросы жюри (10 минут). Занятие проводится в 

образовательных учреждениях, предложенных организационным комитетом Конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в оргкомитет по адресу 

МБУ ГЦОКО на электронном и бумажном носителях (ул. Ленина, 84, кабинет 33).   

 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, жюри и 

экспертная комиссия.  

3.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

3.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;  

    - утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

3.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из работников  

Управлений Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, Костромского областного института развития 

образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», общественных организаций, педагоги-победители 

прошлых лет.  

3.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса. 
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3.6. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов. 

3.7. Материалы, представленные на конкурс и размещенные на личных 

пространствах  педагогов, могут быть использованы в методической работе МБУ ГЦОКО 

и другими специалистами образовательных учреждений города Костромы. 
 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     4.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания материалов участников 

Конкурса, размещенных ими в сети интернет  

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Формат 

конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником 

конкурса и публикуемыми им материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, безопасность 

и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной связи, 

актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна 

 

. Критерии и показатели  Макс. балл  

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая 

ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации 

- тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность 

информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

7 

2. Безопасность и комфортность 

виртуальной образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для 

пользователей;  

- защищенность и адекватность 

виртуальной среды образовательным 

целям.  

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной 

связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и 

дискуссий;  

- удобство использования механизмов 

обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в 

проведении обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и 

количество вовлеченных пользователей.  

7 
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4. Актуальность информации  
- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими 

событиями;  

- наличие информации о нормативно-

правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных 

сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования 

информации для лиц с ограниченными 

возмоностями здоровья и особми 

потребностями  

  

  
 

7 

5. Оригинальность и адекватность 

дизайна  
- выстроенная информационная 

архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов 

структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в 

дизайне;  

- внешний вид размещеной 

информации.  

 

 

7 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 35 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 

1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе  «Я - учитель-логопед», «Я - учитель-дефектолог» 

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 
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7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

 - разнообразие методического содержания и 

10 
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его метапредметный потенциал.  

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания «Учебное занятие» 

 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. Формат конкурсного испытания: учебное занятие, проводится в образовательной 

организации, утверждѐнной оргкомитетом.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексивность и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, 

наличие ценностных ориентиров, метапредметный и междисциплинарный подход; 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Информационная и языковая 

грамотность  
- корректность учебного содержания и 

использования научного языка: терминов, 

символов, условных обозначений, глубина и 

широта знаний по теме  

- доступность изложения, адекватность объема 

информации возрастным особенностям 

обучающихся и требованиям образовательной 

программы  

- навыки в ИКТ, культура поведения в 

виртуальной среде и визуализация информации 

- языковая культура педагога и обучающихся, 

наличие заданий на составление связного 

текста и развитие культуры речи  

- использование разных источников 

информации, структурирование информации в 

разных форматах: текстовом, графическом, 

электронном и др.  

10 

2. Результативность  
- достижение предметных результатов  

- достижение метапредметных результатов  

- достижение личностных результатов  

-вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации)  

- соотнесение действий с планируемыми 

результатами.  

10 

3. Методическое мастерство и творчество  
- разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности  

- новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность 

педагога  

- использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 

позицию, использование дискуссионных 

подходов и проектирования  

10 
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- разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников  

- соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, решению 

задач, достижению результатов).  

4. Мотивирование к обучению  
- использование различных способов 

мотивации и умение удивить;  

- системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре занятия;  

- доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда;  

- использование проблемных ситуаций, опора 

на интересы и потребности обучающихся: 

умение сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на жизненный 

опыт обучающихся;  

- поддержка образовательной успешности для 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями и ограниченными 

возможностями.  

10 

5. Рефлексивность и оценивание  
- объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием;  

- 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 учебного занятия, точность 

ответов на вопросы.  

10 

6. Организационная культура  
- постановка и понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов;  

- 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;  

- осознание своей деятельности, понимание 

достижений и проблем, умение оценить 

проведенный урок и провести критический 

анализ.  

10 

7. Эффективная коммуникация  
-организация взаимодействия и 

сотрудничество обучающихся между собой, с 

педагогом и с различными источниками 

информации;  

-поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, возможности для 

высказывания обучающимися своей точки 

10 



152 

 

зрения;  

- наличие эффективной обратной связи на 

занятии, способность педагога задавать модель 

коммуникации;  

-использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать 

вопросы;  

- развитие навыков конструктивного диалога.  

8. Наличие ценностных ориентиров  
- воспитательный эффект учебного занятия и 

педагогической деятельности педагога;  

- поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- обращение внимания учащихся на 

ценностные ориентиры и ценностные аспекты 

учебного знания;  

- поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным 

особенностям;  

- создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

10 

9. Метапредметный и междисциплинарный 

подход  
- формирование универсальных учебных 

действий разных видов;  

- использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в использовании 

содержания других дисциплин;  

- понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от использования 

междисциплинарных связей;  

- системность и целесообразность 

использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов. 

8 

10.Поддержка самостоятельности, 

активности и творчества обучающихся  

- использование активных и интерактивных 

подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.);  

- создание на учебном занятии 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 учебном занятии;  

- уважение личного достоинства каждого 

обучающегося и доброжелательная атмосфера.  

 

10 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 98 баллов.  
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе   педагогического мастерства 

Номинация «Учитель-логопед, учитель-дефектолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество    

Должность   

Полное наименование и номер 

образовательного учреждения  

 

Контактный телефон, e-mail участника 

конкурса 

 

Адрес интернет-ресурса педагога  
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Приложение 10 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                 от                     2018 года          №    

 

Положение  

о  конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Библиотека — сердце школы»  

  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса педагогического 

мастерства номинация «Библиотека — сердце школы»  (далее Конкурс), порядок его 

проведения.  

Конкурс педагогического мастерства, номинация «Библиотека – сердце школы» 

проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

Цели и задачи Конкурса: 

Цель - выявление творчески работающих школьных библиотекарей, реализующих 

перспективные культурно-образовательные, информационно-технологические программы. 

Задачи: 

-  выявить,  диссеминировать  инновационный  опыт  работы  педагогов-

библиотекарей  по  формированию  информационной  культуры  обучающихся, приобщению 

к чтению детей и подростков;  

-  сформировать    позитивный    социальный    и    профессиональный имидж 

библиотекарей, их поддержка и поощрение;  

-  привлечь   общественность   к   проблемам   библиотечного   дела, книги, детского 

чтения;  

-  повысить престиж профессии библиотекаря;  

-  расширить диапазон профессионального общения.  

 
2. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса являются школьные библиотекари общеобразовательных 

учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится  в соответствии с Календарем проведения Конкурса (приложение 

к распоряжению 1) в два этапа:   

- заочный (эссе «Моя профессия - педагог-библиотекарь», разработка открытого 

мероприятия)      

-  очный (Методический семинар. Презентация педагогического опыта).    

3.1. Для участия в Конкурсе участник  должен направить в оргкомитет следующие 

материалы, оформленные в папку:   

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);  

 2-3 фотографии (портретная и сюжетные) в электронном виде;  

 эссе «Моя профессия - педагог-библиотекарь»;  
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 разработку открытого  мероприятия,  проведенного  на базе школьной библиотеки. 

Заявки (приложение 1 к положению) и конкурсные материалы принимаются  в 

соответствии с Календарем Конкурса (приложение 1 к распоряжению) по адресу: улица 

Ленина, д. 84, МБУ ГЦОКО, кабинет №28.   

Для оценки представленных материалов выбирается жюри Конкурса, в которое 

входят представители  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, КОИРО, библиотек учебных заведений, публичных 

библиотек. 

4. Содержание этапов Конкурса 

Конкурсное испытание эссе «Моя профессия - педагог-библиотекарь». 

Цель конкурсного задания: раскрыть мотивы выбора профессии, отразить 

собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии 

педагога указанной специальности в современном мире.  

Формат конкурсного задания: специалист представляет творческую работу (эссе) по 

теме задания (Word, 14 шрифт, 1,5 интервал) до 3 страниц. 

Критерии оценивания:  

- наличие проблемы;  

- рефлексия;  

- художественные средства и композиционный замысел;  

- обращение к источникам.  

Конкурсное задание - «Методический семинар. Презентация педагогического 

опыта». 

Цель конкурсного задания:  представление педагогического опыта участника, 

описание его инновационной практики в освоении современных требований к образованию. 

Формат конкурсного задания – публичное выступление-защита до 10 мин. участника 

Конкурса. 

Критерии оценивания выступления: 

- разработанность (технологичность) и практическая ценность;  

- актуальность и новизна представленного опыта; 

- целостность и системность представления; 

- результативность деятельности. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителями признаются педагогические работники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

     5.2. Победители  Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Победитель, 

занявший 1 место, направляется на областной конкурс «Учитель года». 
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Экспертный лист для оценивания 

конкурсного испытания эссе «Моя профессия - педагог-библиотекарь»   

 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Формат 

конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого определяется учредителями 

конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая грамотность текста, содержание, 

обоснование актуальности, наличие ценностных ориентиров, аргументированность позиции, 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения.  

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Языковая грамотность текста 
 - грамотность озвучиваемой информации 

(речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная)  
- доступность высказывания  

- разнообразие речи без тавтологии  

- эстетичность 

4 

2.Содержание  

- соответствие содержания теме сочинения 

- полнота раскрытия темы 

2 

3. Обоснование актуальности  
- широта и масштабность взгляда на 

профессию 

- умение видеть тенденции развития 

образования  

- связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и  запросы социума. 

3 

4. Наличие ценностных ориентиров  
- понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции  

- постановка воспитательных целей  

- обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

3 

5. Аргументированность позиции  
- четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

- использование иллюстрирующих примеров и 

фактов  

- наличие выводов и обобщения. 

3 

6. Умение формулировать проблемы и 

видеть пути решения  
- четкость и обоснованность при 

формулировании проблем  

- способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей 

позиции  

- нестандартность предлагаемых решений. 

3 
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7. Оригинальность изложения  
- художественный стиль и нестандартность 

изложения  

-яркость и образность изложения  

  

 

2 

8. Рефлексивность  
- понимание смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности)  

- анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию.  

2 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 22 балла.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 

или 1 балл. 
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Экспертный лист для оценивания конкурсного этапа 

«Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 

практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»).  

Критерии оценки конкурсного задания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

 

Критерии и показатели Макс. балл 

1. Результативность и практическая 

применимость  
- применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания  

- наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата  

- соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами  

- воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической 

деятельности педагога  

- осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания.  

10 

2. Коммуникативная культура  
- умение вести диалог и понимать суть 

обсуждаемых проблем 

- точность и полнота ответов на вопросы 

экспертов  

- широкий взгляд на существующие 

проблемы, умение выделять  

главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии  

- толерантное отношение к различным 

позициям и уважение различных  

точек зрения.  
 

10 

3. Оригинальность и творческий подход  
- умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания 

 - творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

 - проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов  

- яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

10 
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 - разнообразие методического содержания и 

его метапредметный потенциал.  
 

4. Научная корректность и методическая 

грамотность  

- убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 - точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок  

- технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание 

шагов и наличие алгоритмов)  

- использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся  

- адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области 

методики преподавания  

 

10 

5. Информационная и языковая 

грамотность  

- визуализация информации и 

иллюстративность  

- грамотность речи, ясность выражения мыслей 

и владение навыками ораторского мастерства  

- разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

– структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

- педагогический кругозор и общая эрудиция.  

10 

 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 50 баллов.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства 
  

Я ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

школьный библиотекарь 

 

МБОУ_____________________________________________________________г. Костромы 

 

прошу включить меня в список участников Конкурса педагогического мастерства -  2019 в  

номинации «Библиотека – сердце школы». 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  
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Приложение 11 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                 от                     2018 года          №    

Положение 

о конкурсе педагогического мастерства  

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

 

I. Общие положения 

 Конкурс педагогического мастерства, номинация «Лучшая методическая разработка» 

(далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

Цель: раскрытие творческого потенциала педагогических работников муниципальной 

системы образования. 

Задачи: 

 создать условия для самореализации учителей; 

 формировать общественное мнение о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития; 

 пропагандировать приоритеты образования.  

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению талантливых учителей, обобщению и распространению их передового 

опыта; 

 стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей; 

 повышению престижа профессии учителя; 

 расширение диапазона профессионального общения, обмен творческими 

находками; 

 обеспечение общественного признания мастеров педагогического труда; 

 повышению уровня информационной культуры педагогов города; 

 подготовке к региональным и всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства педагогов 

 

III. Участники Конкурса, порядок выдвижения кандидатов 

3.1.  Право принять участие в Конкурсе имеют педагоги, творческие группы педагогов 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью. Стаж педагогической работы, возраст участников и квалификационная 

категория не ограничиваются.  

3.2.Выдвижение кандидатов может проводиться:  

 органом самоуправления образовательного учреждения (советом образовательного 

учреждения, попечительским советом, управляющим советом, родительским 

комитетом и др.); 

 профессиональным педагогическим объединением (предметным методическим 

объединением, профессиональным союзом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения; 

 в порядке самовыдвижения.  
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В 2019 году отдельно по всем номинациям проводится конкурс для молодых 

специалистов (стаж работы до 5 лет, возраст – до 30 лет). 

  

     IV. Содержание, порядок организация проведения Конкурса 

Конкурс проводится по 4 подноминациям: «Лучшая методическая разработка», 

«Авторская программа», «Методические рекомендации для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении», «Дидактические материалы для учащихся». 

Конкурс проводится в очно-заочной форме и включает два этапа: 

1 этап – заочный (отборочный).  Экспертиза представленных на конкурс материалов. 

Участвуют все номинанты. 

      2 этап – очный.  Защита-презентация разработок. В этапе участвуют номинанты, 

рекомендованные экспертной комиссией. 
      

 На Конкурс могут быть представлены: 

1.   Методические разработки пособия, темы, модуля, раздела преподаваемого 

предмета (не менее 3-х уроков). 

2.   Авторские учебные программы (программы элективных курсов, факультативов, 

кружков и др.) 

3. Методические рекомендации для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении. 

4. Дидактические материалы для учащихся. 

 

  V. Критерии оценки материалов Конкурса 

 актуальность, значимость для решения конкретных педагогических задач; 

 научность: соответствие разработки современным научным подходам в образовании, 

отсутствие явных фактических ошибок; 

 соответствие содержания заявленной цели; 

 наличие в материалах описания технологии получения результата; 

 возможность тиражирования данного опыта; 

 четкая структура представленных материалов и соответствие требованиям к данному 

виду документа. 

 эксклюзивность методической разработки 

 наличие описания механизма определения результатов деятельности 
 

  VI. Оргкомитет и жюри Конкурса  
 

6.1. Для организации и проведения Конкурса профессионального мастерства 

создается Оргкомитет, жюри и экспертная комиссия.  

6.2. Состав Оргкомитета, жюри и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

6.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит:  

    - осуществление согласованной политики в проведении всех этапов конкурса; 

    - определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса;  

    -  утверждение списков участников; 

    - формирование состава жюри;  

    - формирование призового фонда  

6.4. Жюри Конкурса и экспертная комиссия формируются из специалистов  Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

Костромского областного института развития образования, КГУ им. Н. А. Некрасова, МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», представителей 

педагогической общественности, общественных организаций.  
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6.5. Жюри  Конкурса разрабатывает систему оценок, определяет порядок и режим 

своей работы, предоставляет в Оргкомитет отчет о проведении Конкурса. 

6.6. Экспертная Комиссия разрабатывает критерии оценки и проводит экспертизу 

представляемых материалов, определяет рейтинг участников по результатам заочного 

(отборочного) этапа Конкурса. 
 

VII. Порядок представления документов  

 

7. 1. Для регистрации участников Конкурса в Оргкомитет представляются следующие 

документы: 

• личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе в бумажном варианте  

(форма 1). 

• конкурсные материалы 

        Конкурсные материалы, заверенные руководителем  образовательного учреждения, 

представляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на бумажном (1 экземпляр) и 

электронном (2 экземпляра) носителях в соответствии с Календарем проведения Конкурса 

(приложение к распоряжению 1). 
  

VIII. Общие требования к оформлению работы 

 

Материалы каждой  работы представляются в отдельной папке, но не в файле (работа 

должна быть читаема) или брошюруются. В состав работы входят: титульный лист (форма 

2), краткая аннотация, описание работы, приложения, которые выполняются на отдельных 

листах. 

Требования к тексту: 

 - весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4; 

 - текст печатается ярким шрифтом в формате редактора Word шрифтом Times New 

Roman (кегель 12) через 1,5 интервал и полями 25 мм со всех сторон с графическими 

материалами, вставленными в текст.  

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят! Не допускается 

подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке!  

Материалы не возвращаются, включаются в городской банк инновационных и 

методических разработок. 

Каждая работа членами экспертной комиссии проверяется  на уникальность 

текста (с помощью ресурсов Антиплагиат). 

 

IХ. Подведение итогов и награждение. 

По результатам Конкурса определяются победители по каждому из перечисленных 

направлений. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой 

номинации. Работы победителей, занявших 1 место, направляются на Методический конкурс 

педагогов образовательных учреждений Костромской области. 
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Форма 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 
  

Я(мы), 

____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель(я) 

__________________________________________________________________________  

(предмет) 

МБОУ_____________________________________________________________г.Костромы  

 

Прошу (просим) включить меня (нас) в список участников Конкурса педагогического 

мастерства - 2019   в номинации  «Лучшая методическая разработка»  в подноминации 

(выбрать нужное): 

 «Лучшая методическая разработка» 

 «Авторская программа»  

 «Методические рекомендации для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении» 

 «Дидактические материалы для учащихся»  

 

Тема работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата          Подпись  
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Форма 2 

 

Верхний колонтитул: Конкурс педагогического мастерства – 2019 

Номинация 

«Лучшая методическая разработка» 

 

 

 

 

 

 

Номинация:  
 
 

Тема:   
 

                                                                

 

 
                                                                          

 

 

 

                                                                                    Автор:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 2019 
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Приложение 12 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                    от              2018 года            №     
 

 

Положение 

о  конкурсе педагогического мастерства 

Номинация «Мы – команда!»  

 

1. Общие положения 

  Конкурс педагогического мастерства, номинация «Лучшая методическая 

разработка» (далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», городской организацией профсоюза работников 

образования при участии заинтересованных лиц и организаций. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и поддержка творчески работающих лидеров в сфере управления 

образованием, содействующих развитию социально и личностно значимых инициатив в 

муниципальной системе образования. 

2.2. Задачи: 

 выявить  перспективные направления  практики управления в области образования; 

 пропагандировать и распространять успешный опыт управленческой деятельности 

в системе образования города; 

 формировать новое педагогическое и административное мышление; 

 распространять педагогический и управленческий опыт; 

 раскрыть творческий потенциал и развивать профессиональную активность 

административных команд образовательных учреждений; 

 формировать позитивное общественное представление о потенциале 

управленческих кадров образовательных учреждений города. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие административные команды 

общеобразовательных школ,  дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

3.2. В состав административной команды от общеобразовательных учреждений 

входят: руководитель образовательного учреждения, заместитель (и) директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, соцпедагог, педагог-психолог; от учреждений 

дополнительного образования: директор, заместитель по УВР, заместитель по ВР, 

методисты, начальники отделов; от дошкольных образовательных учреждений: заведующий, 

старший воспитатель, педагог-психолог, логопед (состав команды – 5-7 человек). 

 

4.1. Условия и порядок проведения Конкурса 
 4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

  1 этап – заочный, предполагает экспертизу представленных конкурсантами 

материалов. 
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Для участия в Конкурсе претенденты подают в МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» на бумажном и электронном носителях 

следующие документы:  

- заявка участника Конкурса,  подписанная руководителем образовательного 

учреждения, по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению; 

- представление руководителя образовательного учреждения, в котором 

необходимо: 

 обозначить наиболее значимые результаты за 3 последние года работы, основанные 

эффективным управлением;  

 раскрыть командный принцип работы администрации образовательного 

учреждения; 

 раскрыть личностные и профессиональные качества участников команды такие 

как: способность мобилизовать команду и генерировать прогрессивные идеи; 

формирование общественного авторитета и имиджа и др.  

Представление оформляется на бланке организации, заверенном печатью.Объем 

документа не более 2 печатных страниц. 

- конкурсный проект, который представляет собой практическую разработку 

инновационного характера в сфере управления образованием. В проекте отражается одна из 

наиболее важных проблем образования и раскрывается механизм ее решения. Актуальность 

определяется приоритетными направлениями российского образования и образования  

города Костромы. Проект должен пройти публичную защиту (или презентацию) перед 

родительской и педагогической общественностью. Примерные темы управленческих 

новшеств, которые являются сегодня наиболее актуальными для управленцев:  

- дополнительные материалы: фотография команды-участника Конкурса отличного 

качества на электронном носителе. 

Все вышеперечисленные документы подаются в  конкурсную комиссию в 

соответствии с  Календарем проведения конкурсных мероприятий (приложение 1) по адресу: 

г. Кострома, ул. Ленина, 84, 2 этаж. (каб.33). Представленные материалы участникам 

Конкурса не возвращаются и вне процедуры Конкурса не рецензируются. 

2 этап – очный включает в себя: 

- творческое представление команды (проводится в форме заранее подготовленного 

выступления)  (до 7 мин.) 

- выполнение творческого командного задания. Время выполнения задания - 1 час 30 

мин. 

- защита проекта (до 10 мин). 

Команды, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями 

Конкурса.  Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

 

5. Требования к оформлению проекта 

5.1. Проект представляется в печатном виде на листах формата А4  через 1,5 интервал 

шрифтом 12 пт и на электронном носителе. Объем описания проекта не более 20 страниц. В 

работе могут быть представлены приложения. Все материалы оформляются в файловую 

папку (каждый лист в отдельный файл) или в виде брошюры. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Конкурсный проект  

 соответствие целям и задачам Конкурса;  

 актуальность представленных материалов для муниципальной системы 

образования;  

 новизна;  

 практическая ценность;  

 социальная значимость;  
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 системность, широта охвата по категориям педагогических работников, по 

направлениям деятельности;  

 результативность; 

 оригинальность  

Максимальное количество баллов: 24 баллов 

 

 

6.2. Творческое представление команды 

 целенаправленность;  

 общий интеллектуальный и культурный уровень конкурсантов; 

 умение представить себя; 

 педагогический артистизм; 

 индивидуальный стиль; 

 командный дух; 

 уровень технического сопровождения. 

 

Максимальное количество баллов: 21 балл 

 

 

6.3. Выполнение творческого командного задания  
 соблюдение временных нормативов, 

 слаженность командных действий, 

 безошибочность выполнения ИКТ – операций, 

 культура взаимоотношений в команде, 

 распределение командных ролей, 

 наличие лидера и его действия 

 

Максимальное количество баллов:  18 баллов 

 

6.4. Защита творческого командного задания 

 доступность 

 аргументированность  

 творческий подход и способность найти неожиданные решения 

педагогических задач 

 проявление индивидуальности и отход от существующих шаблонов 

 широкий взгляд на существующие проблемы, умение выделять главное 

наличие собственной позиции по обсуждаемым вопросам 

 разнообразие методического содержания 

 педагогический кругозор и общая эрудиция.  

 

Максимальное количество баллов: 21 баллов 
 



152 

 

Приложение 1   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства 

(заявка оформляется на бланке организации, заверенном печатью, и подписывается  

руководителем образовательного учреждения) 

  

Мы, административная команда 

 

 МБОУ______________________________________________________________________ 

(название учреждения) 

в составе: 

 

1. ФИО, должность 

 

 

 

 

просим включить нас в список участников Конкурса педагогического мастерства -  2019 в  

номинации «Мы – команда!». 

 

 

 

 

 

Дата        Подпись всех участников 
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Приложение 13 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

от                 2018 года  №  
Положение 

о  конкурсе «Диссеминация педагогического опыта -2019»  

Номинация «Горизонты успеха»    

 
1. Общие положения 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта -  2019», номинация 

«Горизонты успеха» (далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

Основные понятия, используемые в положении: 

Участник – педагог, работник библиотеки, специалист муниципальных 

образовательных организаций города Костромы, принимающий участие в Конкурсе. 

Победитель – участник Конкурса, занявший 1 место в номинации. 

Лауреат – участник Конкурса, занявший 2, 3 место в номинации. 

Дипломант – участник Конкурса, награждённый дипломом за высокое качество 

представленных материалов, но не занявший 1, 2, 3 место. 

Организационный комитет – координатор подготовки и проведения Конкурса, 

утверждённый распоряжением Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

Жюри – группа экспертов, привлекаемых организатором Конкурса для экспертизы и 

оценки конкурсных материалов, утвержденных распоряжением Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление педагогов, профессионально внедряющих новые 

технологии в образовательный процесс и повышающих с их помощью качество 

образования; распространение опыта работы педагогов на муниципальном уровне. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявлять и распространять инновационные формы, методы, средства и 

технологии образования; 

 пополнять муниципальные информационные ресурсы методическими 

материалами, актуальными для развития муниципальной системы образования; 

 развивать творческие инициативы и стимулировать инновационно работающих 

педагогов; 

 расширять диапазон профессионального общения педагогов города, 

организовывать и поддерживать деятельность сообществ учителей, участников 

профессиональных конкурсов разных лет; 

 привлечь внимание общественности города к развитию образования в 

современных условиях; формировать позитивное общественное отношение к 

профессии педагога. 

3.Участники Конкурса 

 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и 
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работы с молодежью Администрации города Костромы. Члены Жюри и методисты МБУ 

ГЦОКО к участию в Конкурсе не допускаются. 

 Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

Участие в конкурсе может быть исключительно индивидуальным. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 11 февраля по 31 марта 2019 года в заочной форме. 

Заявки  и конкурсные материалы  принимаются   с 11 февраля по 15 февраля 

2019 года по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.84 (МБУ «Городской центр обеспечения 

качества образования»).  

 

5. Номинации Конкурса 

 

  «Метапредметный урок» (учебно-методические материалы для урока НОО, ООО и 

СОО) 

  «Урок, опережающий время» (учебно-методические материалы для урока НОО, 

ООО и СОО, электронное приложение к которому выполнено в PowerPoint; 

Macromedia Flash, Web-страницы, Web-квест, в средах программирования) 

  «Воспитание сердцем» (учебно-методические материалы по воспитательной работе 

в учреждениях общего и дополнительного образования) 

 

 «Расширяя горизонты» (учебно-методические материалы занятия по программе 

внеурочной деятельности) 

 «Шаг в будущее» (материалы, демонстрирующие возможности и преимущества 

активного использования сети Интернет в работе педагога (персональный сайт 

педагога или сайт класса).  Для участия в данной номинации допускаются педагоги, 

которые сопровождают свой сайт не менее 2-х лет. 

 «Начало начал» (НОД, воспитатели) 

 «Начало начал» (НОД, специалисты). 

 

6. Оргкомитет и жюри Конкурса 
 

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

6.2. В состав Жюри могут входить победители конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней предыдущих лет, представители педагогической общественности, 

методисты МБУ ГЦОКО и другие привлеченные специалисты. 

6.3. Оргкомитет проводит инструктивно-методическое совещание с членами Жюри, на 

котором обсуждаются процедура оценивания и организационно-технические вопросы 

проведения Конкурса. 

6.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

6.5. По завершении работы Жюри  Оргкомитет  заполняет итоговую оценочную таблицу 

и оформляет протокол. 

7. Условия Конкурса 
 

7.1. На Конкурс принимается не более одной работы от участника. Конкурсная работа, 

выполненная коллективом педагогов, не принимается. 

7.2. Победители предыдущих лет не могут принимать участие в той же номинации 

 Конкурса в течение следующих двух лет. 
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7.3. Участник представляет только ту работу, которая не была предложена ранее ни на 

один муниципальный конкурс, инициированный Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

7.4. Участник гарантирует, что работа, поданная на Конкурс, выполнена им 

самостоятельно, без нарушения российского законодательства (не нарушает авторские 

права третьих лиц, и закон о персональных данных). 

7.5. Материалы, представленные на Конкурс, должны быть отнесены к одной из 

номинаций Конкурса, носить педагогический характер, соответствовать требованиям 

ФГОС, не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, 

законодательству Российской Федерации и содержать электронное приложение. 

7.6. В случае, если в какой-либо номинации (номинациях) будет заявлено менее 3 работ, 

конкурс по данной номинации признается не состоявшимся, а конкурсные работы по 

решению Оргкомитета могут быть переведены для участия в другую номинацию.  

7.7. Формат представленных конкурсных материалов должен строго соответствовать 

схеме конспекта урока/занятия и техническим требованиям, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Положения (приложения 3-5 к положению). Работы, не 

соответствующие требованиям Конкурса, снимаются на любом этапе Конкурса. 

7.8. Конкурсные работы победителей, лауреатов и дипломантов признаются 

Оргкомитетом учебно-методическими материалами, рекомендованными к дальнейшей 

трансляции, и могут быть представлены педагогическому сообществу в различных 

формах (публикация, интернет-публикация, педагогическая мастерская и т.п.). 

7.9. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются. 

 

8. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 
 

8.1. Все работы, поданные на Конкурс, передаются для проверки членам Жюри. 

8.2. Каждую работу проверяют два члена Жюри и выставляют баллы в оценочную 

ведомость, куда могут заносить замечания, комментарии за личной подписью. 

8.3. Конкурсная работа распределяется членам Жюри для оценивания случайным 

образом, при этом член Жюри не может оценивать работу участника Конкурса, 

работающего в том же образовательном учреждении, что и член Жюри. 

8.4. Если разница между баллами экспертов составляет 30% и более, работу конкурсанта 

проверяет третий член Жюри. 

8.5. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно. 

8.6. Распределение призовых мест конкурса «Горизонты успеха»: 

1-3 места – 34-27 б. (100% - 80%). Первые три места присуждаются участникам, 

набравшим максимальное количество баллов. Остальные участники, набравшие 24 и 

более баллов (60% и более),  становятся Дипломантами. 

 

9. Награждение 
 

9.1. Результаты конкурса оформляются распоряжением Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в 

соответствии с итоговым протоколом Оргкомитета. 

9.2. Победители, лауреаты и дипломанты  Конкурса в каждой номинации, награждаются 

дипломами. 

9.3. Участники конкурса, набравшие не менее 50% баллов от максимально возможного 

количества баллов и не ставшие Победителями, Лауреатами или Дипломантами, 

получают Сертификат участника Конкурса.  
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Приложение 1 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Диссеминация педагогического опыта - 2019»  

 

  

Я,________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель _________________________________________________________ 

(предмет) 

          МБОУ г. Костромы ________________________________________________ 

  

прошу включить меня в список участников конкурса «Диссеминация 

педагогического опыта - 2019»  в номинации  "Горизонты успеха". 

 

Указать номинацию конкурса: 

  
 «Метапредметный урок» (учебно-методические материалы для урока НОО, ООО и 

СОО) 

  «Урок, опережающий время» (учебно-методические материалы для урока НОО, 

ООО и СОО, электронное приложение к которому выполнено в PowerPoint; 

Macromedia Flash, Web-страницы, Web-квест, в средах программирования) 

  «Воспитание сердцем» (учебно-методические материалы по воспитательной работе 

в учреждениях общего и дополнительного образования) 

 

 «Расширяя горизонты» (учебно-методические материалы занятия по программе 

внеурочной деятельности) 

 «Шаг в будущее» (материалы, демонстрирующие возможности и преимущества 

активного использования сети Интернет в работе педагога (персональный сайт 

педагога или сайт класса).  Для участия в данной номинации допускаются педагоги, 

которые сопровождают свой сайт не менее 2-х лет. 

 «Начало начал» (НОД, воспитатели) 

 «Начало начал» (НОД, специалисты). 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 
 

 

Дата          Подпись  
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению титульного листа 
 

 Верхний колонтитул: полное название образовательной организации 

 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта - 2019» 

Номинация  "Горизонты успеха" 

 

Название номинации конкурса 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Информация об авторе: 

Ф.И.О. 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата                                                                          Подпись 
 

 

 

Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических материалов городских 

конкурсов или в практическом методическом журнале «Методический навигатор», 

издаваемом МБУ ГЦОКО. 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Приложение 3 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 
 

На конкурс подаются материалы на электронном и бумажном носителях: 

1. На бумажном носителе: конспект урока/занятия, описание персонального сайта 

учителя или сайта класса по заданной форме (Приложения № 3.1; № 3.2). 

2. На CD-диске: 

2.1.Конспект конкурсной работы, который оформляется с помощью текстового 

редактора MS Word и представляет собой текстовый файл с названием «Фамилия – 

конспект.doc» (аналогично оформляется информация об авторе и приложение, если 

есть).  Формат страницы – А4, поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman, 12 пт, цвет 

черный; красная строка – 1,25 см; междустрочный интервал одинарный, 

ориентация – книжная.  

Наличие в конспекте ссылок на материалы печатных и электронных источников 

обязательно! 

2.2.Электронное приложение: 

 Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и содержать от 5 

до 20 слайдов, объем – не более 30 Мбайт. (Превышение объема или количества 

слайдов конкурсной работы допускается в случае его оправданности).  

Наличие в презентации ссылок на материалы печатных и электронных источников – 

обязательно! 

 Программа – файл с расширением .exe, исходный файл программы. 

 Ссылка на действующий ресурс (сайт, Web-квест и др.) в сети Интернет. 
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Приложение 3.1 

Схема конспекта урока/занятия 

 

I. Титульный лист (Приложение 2). ФИО автора указывается только на титульном 

листе. 

II. Пояснительная записка к уроку/занятию. 
Пояснительная записка должна содержать: 

 УМК 

 Тема урока/занятия. 

 Тип урока/занятия 

 Предмет 

 Класс/возрастная группа 

 Номер урока/занятия по данной теме, место урока/занятия в изучении темы (блока). 

 Цель и/или задачи урока/занятия. 

 Планируемые результаты. 

 Используемая технология. 

 Сформулирована цель применения дополнительных материалов, в том числе ИКТ, 

на уроке/занятие. 

 Используемое оборудование. 

 

III. Содержательная часть: 
 

3.1. Конспект урока/занятия (в таблице) 

 

Этап урока/занятия с 

указанием номера слайда 

(при наличии презентации) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

   

   

   

 

3.2. Информационные ресурсы. 
 

IV. Приложения (тексты заданий, содержание материала, правила, рекомендации, прочий 

инструментарий). 
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Приложение 3.2 

 

 

 

Схема описания персонального сайта учителя или сайта класса 

 

I. Титульный лист (Приложение 2). ФИО автора указывается только на титульном 

листе. 

II. Пояснительная записка к сайту 
Пояснительная записка должна содержать: 

 Ссылка на действующий сайт, размещённый в сети Интернет 

 Цель создания сайта 

 Задачи функционирования сайта 

 Категория пользователей, на которую направлены материалы сайта 

 

 

III. Содержательная часть: 
 

Функциональная структура сайта (в таблице) 

 

Название 

раздела 

Категория 

пользователей 

Цель, задачи, функциональная 

направленность материалов данного 

раздела (какая информация отражена в 

разделе, какие материалы и с какой целью 

выставляются, какие задачи они решают, 

примерная периодичность пополнения 

раздела новой информацией) 
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Приложение 4.1 

 

Критерии оценки качества конспекта урока в номинации «Метапредметный урок» 

Шкала оценки: 2 б. – критерий ярко выражен 

1 б. – критерий выражен частично 

0 б. – критерий не выражен 

 

№п/п Критерии Максимальны

й балл 

1. Соответствие учебного содержания Стандартам 2 балла 

2. Формулировка целей урока 6 баллов: 

2.1. Личностные, предполагающие ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в содержании учебного материала, 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, 

формирование личностных универсальных учебных действий. 

2 балла 

2.2. Метапредметные, направленные на расширение опыта 

творческой деятельности учащихся по отношению к 

образовательному стандарту по предмету, формирование 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

2 балла 

2.3. Предметные, ориентированные на формирование у учащихся 

конкретных знаний (понятий, правил, законов), умений 

объяснять и применять эти знания, действовать продуктивно в 

изучаемой области 

2 балла 

3. Разработка образовательной ситуации урока 10 баллов: 
3.1. Инициирование процесса познания 2 балла 
3.2. Проблематизация 2 балла 
3.3. Поиск методов разрешения проблемы  2 балла 
3.4. Обеспечение информационной основы деятельности 2 балла 

3.5. Наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий, 

установление правил и процедур совместной работы 

2 балла 

4. Результативность  8 баллов: 

4.1. Достижение предметных результатов  2 балла 
4.2. Достижение метапредметных результатов  2 балла 
4.3. Достижение личностных результатов  2 балла 
4.4. Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников информации) 
2 балла 

5. Оценка результатов учебной деятельности (рефлексия) 4 балла: 

5.1. Выбор способов оценки результатов деятельности   2 балла 
5.2. Соотнесение учебных действий с планируемыми результатами 2 балла 

6. Учёт валеологических требований (расчёт времени, 

требуемого для каждого этапа урока и вида деятельности 

учащихся) 

2 балла 

7. Разработка домашнего задания  

(ориентированность на создание учащимися образовательных 

продуктов, объективирующих их личностные приращения как 

результат урока) 

2 балла 

  ИТОГО: 34 балла 
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Приложение 4.2 

 

Критерии оценки качества конспекта урока/занятия в номинациях 

«Урок, опережающий время» 

«Воспитание сердцем» 

«Расширяя горизонты» 

«Начало начал» 

 

Критерии 

оценки 

2 балла - требование 

выполнено на 

оптимальном уровне 

1 балл – 

есть резервы или 

недостатки при 

выполнении 

требования 

0  баллов - 

требование 

практически не 

выполнено 

1. Соответствие 

учебного 

содержания 

Стандартам 

Содержание учебного 

материала 

соответствует 

 требованиям 

Стандарта. 

Содержание учебного 

материала  не всегда 

соответствует 

требованиям 

Стандарта. 

При отборе учебного 

содержания педагог 

не руководствуется 

требованиями 

Стандарта. 

2. Мотивация 

учащихся/воспи

танников 

Педагог применяет 

 различные приёмы 

мотивации 

учащихся/воспитанни

ков на разных этапах 

урока/ занятия. 

Педагог применяет 

 приёмы мотивации на 

одном из этапов 

урока/ занятия. 

Педагог практически 

не владеет навыками 

учебной мотивации 

обучающихся. 

3. Постановка 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

Педагог методически 

грамотно 

формулирует цель и 

задачи на основе темы 

урока/занятия, 

соотносит результаты 

обучения/воспитания 

с поставленными 

целями. 

Педагог методически 

грамотно 

формулирует цель и 

задачи на основе темы 

урока/занятия, но не 

соотносит результаты 

обучения/воспитания 

с поставленными 

целями. 

 

Или: 

Педагог допускает 

методические ошибки 

в постановке цели и 

задач. 

Цель урока/занятия 

либо не 

предъявляются, либо 

предъявляются без 

связи с общей темой. 

4. Организация 

этапа 

целеполагания 

Обучающиеся 

самостоятельно 

формулируют цель и 

задачи урока/занятия. 

Обучающиеся 

формулируют цель и 

задачи урока/занятия 

совместно с 

педагогом. 

Обучающиеся не 

принимают участия в 

постановке цели и 

задач урока/занятия. 

5. Структура 

урока/занятия 

Педагог использует 

оптимальную для 

поставленных целей и 

задач структуру 

урока/занятия, 

опираясь на логику 

предмета. 

Педагог выбирает 

структуру 

урока/занятия без 

достаточной опоры на 

цели и задачи. 

При планировании 

структура 

урока/занятия 

практически не 

отражает цели и 

задачи урока. 

6. Учёт Учтены  и выполнены Недостаточно четко Не учтены требования 
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валеологических 

требований 

валеологические 

требования к 

структуре 

урока/занятия. 

учтены  и выполнены 

валеологические 

требования к 

структуре 

урока/занятия. 

валеологии. 

7. Формы 

деятельности 

учащихся 

Педагог использует 

новые педагогические 

технологии. 

 

Или: 

Педагог применяет 

разнообразные 

интерактивные 

формы и методы 

работы в 

соответствии с 

предметной логикой. 

На уроке/занятии 

используется не более 

двух форм 

деятельности 

обучающихся. 

На уроке/занятии 

используется одна из 

форм деятельности 

обучающихся. 

8. Применение 

дифференцирова

нного подхода 

Педагог организует 

уровневую 

дифференциацию 

заданий. 

Работа 

учащихся/воспитанни

ков организована без 

достаточной 

дифференциации. 

Работа обучающихся 

практически не 

дифференцирована. 

9. Педагогичес

кое оценивание 

Педагог применяет 

различные методы 

оценивания 

обучающихся в 

соответствии с 

достигнутыми 

результатами: 

аргументированное 

педагогическое 

оценивание, 

взаимооценку, 

самооценку. 

Педагог применяет 

только 

аргументированное 

педагогическое 

оценивание. 

 

Или: 

Педагог применяет 

только  взаимооценку 

или самооценку. 

Педагог не отразил в 

конспекте методы 

оценивания. 

10. Организация 

рефлексии 

урока/занятия 

Педагог активно 

привлекает 

обучающихся к 

анализу и оценке 

процесса и результата 

деятельности. 

Педагог привлекает 

обучающихся к 

анализу и оценке 

процесса и результата 

деятельности. 

Педагог не 

привлекает 

обучающихся к 

анализу и оценке 

процесса и результата 

деятельности. 

11. Характер 

взаимодействия 

педагога и 

учащихся 

Педагог на 

протяжении всего 

урока/занятия 

стимулирует 

активность, 

творчество и 

самостоятельность 

обучающихся. 

Педагог 

поддерживает 

заинтересованное 

отношение к 

содержанию 

урока/занятия. 

Взаимодействие 

педагога и 

обучающихся не 

прослеживается. 

12. Обеспечение 

информационной 

основы 

деятельности 

Педагог обоснованно 

использует 

дополнительные 

материалы 

(дополнительную 

Дополнительные 

материалы не  несут 

смысловой нагрузки 

 

Работа с 

дополнительными 

материалами на 

уроке/занятии не 

предусмотрена. 
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текстовую 

информацию, медиа-

пособия, современные 

ЦОРы/ЭОРы и др.) в 

соответствии с 

нормами СанПиН. 

 

Или: 

Используемые 

дополнительные 

материалы не 

соответствуют 

нормам  СанПиН. 

13. Применения 

звуковых и 

анимационных 

эффектов  

Применение звуковых 

и анимационных 

эффектов обосновано 

и целесообразно. 

Применение звуковых 

и анимационных 

эффектов частично 

обосновано 

Применение звуковых 

и анимационных 

эффектов не 

 обосновано 

14. Соответствие 

представленных 

материалов 

требованиям к 

оформлению 

конкурсных 

работ 

Представленные 

материалы полностью 

соответствуют 

требованиям к 

оформлению 

конкурсных работ. 

Отсутствие 

орфографических и 

фактических ошибок 

в материалах. 

В представленных 

материалах допущены 

неточности в 

оформлении 

конкурсных работ. 

Отсутствие 

орфографических и 

фактических ошибок 

в материалах. 

Представленные 

материалы частично 

соответствуют 

требованиям к 

оформлению 

конкурсных работ. 

Имеются 

орфографические и 

фактические ошибки 

в материалах. 

15. Особое 

мнение жюри 

(дополнительные 

баллы) 

   

Итого 28 баллов 
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Приложение 5 

Критерии оценки сайта 

 

Критерии оценки номинации «Шаг в будущее» (материалы, демонстрирующие возможности 

и преимущества активного использования Интернета для работы педагога:  персональный 

сайт учителя или сайт класса)  

 

Критерии Расшифровка критерия Значение 

критерия 

1. Наличие справочной 

информации 

Педагог представил информацию о себе, о 

направленности и целях создания сайта 

0 баллов - 

Требование не 

выполнено или 

выполнено в 

меньшей 

степени 

 

 

1 балл – 

Требование 

выполнено 

частично 

(эффект больше 

50%) 

 

 

2 балла -

Требование 

выполнено на 

оптимальном 

уровне 

2.Наличие и 

содержание новостной 

информации или 

страницы 

На сайте представлена информация о 

новых событиях или материалах, 

появившихся на сайте 

3.Разнообразие 

представленной на 

сайте информации для 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

- На сайте представлена информация по 

разным актуальным вопросам обучения и 

воспитания (материал по предмету, 

дополнительный материал по учебным и 

воспитательным вопросам, развивающая 

информация и т.д.) 

4.Наличие возможности 

дистанционного 

образовательного 

взаимодействия с 

обучающимися 

- На сайте имеются материалы для 

самостоятельного изучения предметных 

тем.  

5.Наличие 

возможностей у 

обучающихся 

представить себя через 

сайт педагога 

- На сайте размещаются информация о 

достижениях обучающихся (грамоты, 

творческие работы, проекты и т.д.). 

6.Раздел по работе с 

родителями 

- Наличие обновляемого раздела или 

отдельной информации для родителей 

7.Наличие полезных 

ссылок 

- На сайте имеются ссылки на Интернет-

ресурсы, полезные для педагога или 

целевой аудитории сайта. 

8.Обновление 

информации 

- Информация на сайте актуальна и 

обновляется периодически. 

9.Интерактивность 

сайта 

- Наличие возможности взаимодействия 

пользователей с автором сайта (наличие 

форума, электронной почты, других видов 

обратной связи).  

10.Культура речи - На сайте отсутствуют орфографические, 

грамматические и др. ошибки. 
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11.Соответствие 

информации 

образовательным 

целям сайта 

- Отсутствие посторонней рекламы 

(всплывающие окна, неконтролируемая 

реклама или информация). 

12.Соблюдение 

законодательства РФ 

- На сайте нет нарушений авторских прав, 

Закона о защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию 

13.Структура сайта - Вся информация структурирована. 

- Структура сайта интуитивно понятна 

пользователю. 

- Количество разделов сайта оптимально, 

они насыщены информацией. 

14.Художественное 

оформление и дизайн 

сайта 

- Цветовая гамма сайта подобрана с учетом 

единства стиля и психологии информация 

восприятия цвета 

- Уместность размещения анимированных 

объектов 

- Информация на странице представлена в 

свернутом виде (если информация 

слишком длинная, то отображена только 

часть данной информации, остальной текст 

свернут и имеется возможность его 

развернуть). 

- Количество графических объектов не 

является избыточным. 

15.Типизация страниц 

сайта 

- Стилистическая  целостность, единство 

оформления всех страниц сайта (шрифт: 

размеры, цвет, начертание, качество, 

ориентация и размер графических 

объектов). 

16.Наличие удобной 

навигации 

- Переход по страницам сайта и работа с 

документами осуществляется через 

минимальное число действий. 

- Работа со страницами сайта может 

осуществляться без использования 

навигации браузера. 

17.Особое мнение жюри 

(дополнительные 

баллы) 

  

Итого: 34балла 
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Приложение 14 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

от                 2018 года  №  
 

Положение 

о  конкурсе «Диссеминация педагогического опыта -2019»  

Номинация «Инновационные методики и технологии в обучении»    

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта -  2019», номинация 

«Инновационные методики и технологии в обучении» (далее Конкурс)  проводится 

Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» при 

участии заинтересованных лиц и организаций. 

Методика - часть педагогики, излагающая правила обучения различным предметам, 

наука о методах преподавания, совокупность методов обучения чему-нибудь (не путать с 

методом обучения). 

Методика обучения - это совокупность приёмов, с помощью которых происходит 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 

овладения знаниями, умениями и навыками, то есть  это наука о способах преподавания. 

Педагогическая технология  - специальный набор форм, методов, способов, приёмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: развитие творческой деятельности педагогов, роста 

профессионального мастерства участников конкурса, стимулирование инновационной 

деятельности; мотивация педагогов к активному использованию инновационных технологий 

в образовательном процессе; представление и популяризация педагогического опыта 

работников образования. 

Задачи:  

- стимулировать процесс разработки и использования новшеств в обучении и 

организации образовательного процесса;  

- способствовать созданию благоприятной инновационной среды в 

педагогическом коллективе; 

- выявить лучшие практики в области использования инновационных методик и 

технологий в деятельности педагога; 

- способствовать преодолению стереотипов профессиональной деятельности. 

 

3.Участники Конкурса 

 

 Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования детей). 

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 
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Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки — не более трех. 
 

1. Предмет и содержание Конкурса 

 

5.1. Предметом Конкурса является описание применяемых инновационных 

образовательных методик и/или технологий. 

5.2. Конкурс проводится с 11 февраля по 31 марта 2019 года в заочной форме. 

Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

5.3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участником Конкурса. 

 

2. Критерии оценки материалов Конкурса 

 

1. Качество описания инновационной образовательной технологии. 

2.Проблемы, решаемые педагогом путем использования инновационной 

образовательной технологии, являются актуальными. 

3. Обоснованность выбора инновационной образовательной технологии. 

4. Автор разработки опирается на современные научные концепции, использует 

инновационный отечественный и зарубежный опыт. 

5. Проанализирована результативность работы с использованием инновационной 

образовательной технологии. 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

 

Заявка (приложение 1) и конкурсные материалы, заверенные руководителем  

образовательного учреждения,  представляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на 

бумажном (1 экземпляр) и электронном (1 экземпляр) носителях с 11 февраля по 15 

февраля 2019 года.   

Конкурсные материалы должны содержать следующие разделы:  

 титульный лист (название конкурса, номинации, название работы, авторство, 

год) (приложение 2) 

 описание инновационной методики или технологии 

 актуальность проблем, решаемых педагогом путем использования 

инновационной методики или образовательной технологии 

 обоснованность выбора инновационной образовательной технологии 

 результаты работы с использованием инновационной методики или 

образовательной технологии. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 
 

4.1. Для оценивания конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

4.2. В состав Жюри могут входить победители конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней предыдущих лет, представители педагогической общественности, 

методисты МБУ ГЦОКО и другие привлеченные специалисты. 

4.3. Оргкомитет проводит инструктивно-методическое совещание с членами Жюри, на 

котором обсуждаются процедура оценивания и организационно-технические вопросы 

проведения Конкурса. 
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4.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

4.5.По завершении работы Жюри  Оргкомитет  заполняет итоговую оценочную таблицу и 

оформляет протокол. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1.  Экспертная комиссия проводит экспертизу материалов и подводит итоги Конкурса.  

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.2. Конкурсные работы, рекомендованные к публикации,  размещаются в сборнике 

методических материалов, издаваемом МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования».  
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Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Диссеминация педагогического опыта - 2019»  

 

  

Я,________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель _________________________________________________________ 

(предмет) 

          МБОУ г. Костромы ________________________________________________ 

  

прошу включить меня в список участников конкурса «Диссеминация 

педагогического опыта - 2019»  в номинации  "Инновационные методики и 

технологии в обучении". 

 

 

  

 

 

 
 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                          Подпись 
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Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению титульного листа 
 

 Верхний колонтитул: полное название образовательной организации 

 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта - 2019» 

 

 

Номинация  "Инновационные методики и технологии в обучении" 

 
 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Информация об авторе: 

Ф.И.О. 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата                                                                          Подпись 
 

 

 

Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических материалов городских 

конкурсов или в практическом методическом журнале «Методический навигатор», 

издаваемом МБУ ГЦОКО. 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Приложение 15 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                2018 года  №    

 

 
Положение  

о конкурсе «Диссеминация педагогического опыта – 2019»  

Номинация «Профессиональное ориентирование» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта -  2019», номинация 

«Профессиональное ориентирование» (далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», при участии 

заинтересованных лиц и организаций. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса: стимулирование разработки проектов/программ, направленных на 

профессиональное самоопределение и самореализацию обучающихся образовательных 

учреждений. 

Задачи конкурса: 

1. Актуализировать вопросы профессиональной ориентации детей и школьников. 

2. Повысить уровень мотивации педагогов в использовании профориентационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

3. Стимулировать личностное развитие, развитие творческого потенциала и рост 

профессионального мастерства педагогов. 

4. Выявить лучшие практики в области профессиональной ориентации. 

5. Обобщить опыт педагогов, осуществляющих профориентационную работу в  

образовательных организациях. 

6. Создать методическую копилку проектов/программ для распространения в 

педагогическом сообществе.  

 

На Конкурс принимаются проекты/программы, отличающиеся новизной, 

актуальностью, оригинальностью в постановке и решении профориентационных задач, 

ориентацией на потребности регионального рынка труда, а также имеющие результаты 

реализации проекта/программы.  

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. Возможно индивидуальное или групповое участие. 

Представленные на  Конкурс материалы должны содержать данные, подтверждающие 

наличие имеющегося опыта работы по формированию  навыков профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательном учреждении. 

 

3.Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 11 февраля по 31 марта 2019 года в заочной форме. 

Заявки (приложение 1)  и конкурсные материалы  принимаются   с 11 февраля по 15 

февраля 2019 года по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.84 (МБУ «Городской центр 
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обеспечения качества образования»).  

Конкурсные материалы должны содержать следующие разделы:  

 титульный лист (название конкурса, номинации, название работы, авторство, год) 

(приложение 2) 

  проект/программа 

 результаты реализации проекта/программы 

 приложения (если есть) 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 
 

4.1. Для оценивания конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

4.2. В состав Жюри могут входить победители конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней предыдущих лет, представители педагогической общественности, 

методисты МБУ ГЦОКО и другие привлеченные специалисты. 

4.3. Оргкомитет проводит инструктивно-методическое совещание с членами Жюри, на 

котором обсуждаются процедура оценивания и организационно-технические вопросы 

проведения Конкурса. 

4.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

4.5 По завершении работы Жюри  Оргкомитет  заполняет итоговую оценочную таблицу и 

оформляет протокол. 

 

4. Критерии оценки материалов Конкурса 

 

Экспертная  комиссия проводит комплексную оценку работ по каждому из 

перечисленных ниже критериев: 

1. Соответствие проекта/программы целям и задачам Конкурса (1-5 баллов). 

2. Актуальность  проекта/программы и ее обоснованность (1-10 баллов). 

3. Инновационность содержания и нестандартность подхода (1-5 баллов). 

4. Практическая значимость и возможность тиражирования опыта (1-10 баллов).  

5. Результативность проекта/программы (1-10 баллов). 

6. Качество изложения и культура оформления работы (1-10 баллов). 

 

5.Подведение итогов Конкурса 

 

1.1.  Экспертная комиссия проводит экспертизу материалов и подводит итоги Конкурса.  

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

1.2. Конкурсные работы, рекомендованные к публикации,  размещаются в сборнике 

методических материалов, издаваемом МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования».  
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Приложение 1 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Диссеминация педагогического опыта - 2019»  

 

  

Я,________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель _________________________________________________________ 

(предмет) 

          МБОУ г. Костромы ________________________________________________ 

  

прошу включить меня в список участников конкурса «Диссеминация 

педагогического опыта - 2019»  в номинации  "Профессиональное ориентирование". 

 

 

  

 

 

 
 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                          Подпись 
 

 

 
 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению титульного листа 
 

 Верхний колонтитул: полное название образовательной организации 

 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта - 2019» 

 

 

Номинация  "Профессиональное ориентирование" 

 
 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Информация об авторе: 

Ф.И.О. 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория 

Контактный телефон 

 

 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата                                                                          Подпись 
 

 

 

Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических материалов городских 

конкурсов или в практическом методическом журнале «Методический навигатор», 

издаваемом МБУ ГЦОКО. 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Приложение 16 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от «        »                2018 года  №    

Положение  

о конкурсе «Диссеминация педагогического опыта – 2019»  

Номинация «Методист-новатор» 

 
1. Общие положения 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта -  2019», номинация 

«Методист-новатор» (далее Конкурс)  проводится Комитетом образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», при участии заинтересованных лиц и 

организаций. 

2.Цели и задачи Конкурса 

Цель: стимулирование инновационной деятельности; представление и популяризация 

педагогического опыта работников образования. 

Задачи:  

- выявить и поддержать творчески работающих старших воспитателей, заместителей 

директоров  образовательных учреждений, желающих передать свой опыт и 

мастерство коллегам,  

- распространить новые педагогические и методические идеи, технологии и формы 

работы в практику,  

- совершенствовать научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

- создание благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе, 

преодоление стереотипов профессиональной деятельности. 

 

3.Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут старшие воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, заместители директоров общеобразовательных учреждений, 

методисты, заместители директоров учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету образования, спорта, культуры и работы с молодежью 

Администрации города Костромы.  

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

 

4.Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

- методическая работа с педагогами, 

- система оценки деятельности педагогов. 

Конкурс проводится с 11 февраля по 31 марта 2019 года в заочной форме. Заявка 

(приложение 1) и конкурсные материалы, заверенные руководителем  образовательного 

учреждения,  представляются в Оргкомитет Конкурса в МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Ленина, 84, каб. 33) на бумажном (1 экземпляр) и 

электронном (1 экземпляр) носителях с 11 февраля по 15 февраля 2019 года.   

 

5.Требования к конкурсным материалам 

5.1. Участники Конкурса оформляют и присылают свои разработки методической работы в 

соответствии с темой выбранной номинации.  

5.2. Конкурсные материалы должны содержать:  

- титульный лист (приложение 2); 
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- проект методической работы (объемом не более 15 страниц печатного текста (шрифт 

Arial, кегль 12, междустрочный интервал 1,5): развернутое описание системы работы 

с педагогическими кадрами и пояснительную записку с описанием целей и задач 

применения тех или иных форм методов и приемов в методической работе, их 

содержание, результаты и пр.; 

- приложения. 

Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале, несет участник (автор данной работы).  

Не допускаются к участию в Конкурсе лица, предоставившие материал в 

форме отчетов о проделанной работе.  

 

6.Критерии оценивания 

Номинация «Методическая работа с педагогами» (мах. 21 балл) 
  

1. Оригинальность предлагаемых форм методической работы.  

2. Обоснованность выбора содержания методической работы с учетом уровня 

профессионального мастерства педагогов и особенностей образовательного процесса 

в ОО.  

3. Сформулированность и обоснованность целей и задач методической работы на 

конкретный период (этапы) (дорожная карта). 

4. Отражение системно-деятельного подхода в работе с педагогами (должна быть 

система работы, а не отдельные методические мероприятия).  

5. Наличие дифференциации содержания и форм методической работы для разных 

категорий педагогов (начинающих, опытных и др.).  

6. Применение ИКТ, активных и интерактивных форм и методов работы с педагогами, 

направленных на освоение трудовых действий. 

7. Логичность и последовательность изложения материала, четкое описание 

используемых в работе форм и методов.  

 

Номинация «Система оценки деятельности педагогов» (мах. 21 балл) 
1. Актуальность нормативных документов, лежащих в основе системы оценки 

деятельности педагогов в ОО (какими нормативными документами 

руководствуетесь).  

2. Обоснованность критериев оценки деятельности педагогов (какие цели и задачи 

ставите).  

3. Оформление плана мониторинга и разработанность шкалы оценок.  

4. Адекватность процедуры (методики) оценки современному содержанию деятельности 

педагога (какие составляющие деятельности педагога выделяете для оценки).  

5. Включение в мониторинг самооценки педагога своей деятельности и оценки его 

деятельности родителями воспитанников.  

6. Результативность оценки деятельности педагогов в ОО (как учитываете полученные 

результаты оценки и устраняете выявленные недостатки).  

7. Логичность и последовательность изложения материала, четкое описание 

используемых в работе форм и методов.  

 

7.Подведение итогов Конкурса 

 

8.1.  Экспертная комиссия проводит экспертизу материалов и подводит итоги 

Конкурса. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

8.2.Конкурсные работы, рекомендованные к публикации,  размещаются в сборнике 

методических материалов, издаваемом МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

 



152 

 

 

Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Диссеминация педагогического опыта - 2019»  

 

  

Я,________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель _________________________________________________________ 

(предмет) 

          МБОУ г. Костромы ________________________________________________ 

  

прошу включить меня в список участников конкурса «Диссеминация 

педагогического опыта - 2019»  в номинации  "Методист-новатор". 

 

 

  

 

 

 
 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                          Подпись 
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Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению титульного листа 
 

 Верхний колонтитул: полное название образовательной организации 

 

Городской конкурс «Диссеминация педагогического опыта - 2019» 

 

 

Номинация  "Методист-новатор" 

 
 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Информация об авторе: 

Ф.И.О. 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

С правилами и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата                                                                          Подпись 
 

 

 

Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических материалов городских 

конкурсов или в практическом методическом журнале «Методический навигатор», 

издаваемом МБУ ГЦОКО. 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Приложение 17 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от «        »                2018 года  №    

Положение 

о проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога» 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс  «Лучший сайт педагога» (далее Конкурс) проводится в соответствии с 

Планом проведения конкурсов в муниципальной системе образования города Костромы на 

2019 год  и призван обеспечить поддержку творческих инициатив педагогов по созданию 

информационно-образовательных ресурсов, усилить их мотивацию на освоение 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения 

итогов Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

Основная цель Конкурса - объединение творческого потенциала педагогов города для 

взаимодействия в сети Интернет, расширение возможности использования ИКТ и сети 

Интернет  в образовательном процессе. 

 

3. Задачи конкурса 

 развивать творческую активность педагогов;  

 выявлять и популяризировать лучшие педагогические образовательные ресурсы; 

 формировать навыки корректного поведения в сетевом сообществе; 

 повысить уровень информационной культуры субъектов взаимодействия;  

 выявить творчески работающих учителей.  

 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют персональные сайты, размещенные на различных хостингах, 

разделы сайтов образовательных организаций, размещенные на портале «Образование 

Костромской области» (интернет-страницы педагогов). 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных организаций города. 

Победители предыдущих лет принимают участие в конкурсе один раз в три года. В Конкурсе 

не могут принимать участие полностью шаблонные сайты, не отражающие творческой 

самостоятельности номинанта. 

 

2. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2019 года в один тур. В срок до 15 

ноября 2019 года участники представляют в Оргкомитет (ул. Ленина, 84, 2 этаж, каб. 33) 

следующие документы: 

- заявка на участие в  Конкурсе за подписью руководителя образовательного 

учреждения (Приложение 1); 

- аналитическая справка (краткая аннотация: описание платформы, на которой создан 

сайт (интернет-страница) педагога, его основная миссия, аргументы в пользу 

востребованности у определенной аудитории посетителей, описание структуры сайта 

(интернет-страницы), небольшой обзор наиболее удачных, на взгляд автора, разделов сайта 
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(интернет-страницы), отметить, в чем состоит уникальность данного ресурса (Приложение 

2). 

- ссылка на сайт (интернет-страницу) на диске.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога общеобразовательной организации» 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога дополнительного образования» 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога-дошкольника» 

«Лучший сайт (интернет-страница) классного руководителя» 

Представление Конкурсных материалов, ознакомление с ними членов экспертной 

комиссии проводится заочно по аналитической справке и сайту (интернет-странице) 

педагога. 

Качественными критериями, которыми руководствуются члены экспертной комиссии 

при оценивании сайта (интернет-страницы) являются: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность обратной 

связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна.  

 

                       Критерии и показатели 
 

     Макс. балл  
 

1. Информационная насыщенность  
- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая ценность, развивающий 

характер;  

- различное структурирование информации - тексты, 

таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

               

 

 

7 

2. Безопасность и комфортность виртуальной 

образователь-  

ной среды  
- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для пользователей;  

- защищенность и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям.  

 

 

 

7 

3. Эффективность обратной связи  
- разнообразие возможностей для обратной связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и дискуссий;  

- удобство использования механизмов обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в проведении 

обратной связи;  

- интенсивность обратной связи и количество вовлеченных 

пользователей.  

 

 

7 

4. Актуальность информации  

- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими событиями;  

- наличие информации о нормативно-правовой базе;  

 

 

 

7 
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- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных сообществ 

обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования информации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

5. Оригинальность и адекватность дизайна  
- выстроенная информационная архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов структурирования 

информации;  

- учет требований здоровьесбережения в дизайне;  

- внешний вид размещенной информации.  

 

 

 

7 

Максимальное количество баллов                       35 

 

Размещенная информация на странице должна соответствовать целям и задачам 

Конкурса, не противоречить российскому законодательству и быть доступной для 

оценивания в период проведения Конкурса. 

 

3. Определение победителей Конкурса 

 

Экспертная комиссия Конкурса оценивает сайт (интернет-страницу) педагога в 

соответствии с предлагаемыми критериями. Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса, 

определяет победителей среди набравших наибольшее количество баллов с присуждением 

первого, второго и третьего мест в каждой номинации. 

 

4. Награждение победителей 

 

Победители Конкурса награждаются Дипломами  1, 2, 3 степени в каждой номинации. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе   

«Лучший сайт педагога» 
  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель ________________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ______________________________________________________  г. Костромы  

  

прошу включить меня в список участников городского конкурса «Лучший сайт 

педагога». 
 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

 

Заявка заверяется директором образовательного учреждения 
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Приложение 2 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

Аналитическая справка пишется в свободной форме. 

 

ФИО участника (полностью): 

 

Электронный адрес сайта (интернет-страницы), ссылка: 

 

 

       В справке следует отразить: 

 

 описание платформы, на которой создан сайт (интернет-страница) педагога   

 основная миссия сайта (интернет-страницы)  

 аргументы в пользу востребованности у определенной аудитории посетителей  

 описание структуры сайта (интернет-страницы)  

 небольшой обзор наиболее удачных, на взгляд автора, разделов сайта (интернет-

страницы), отметить, в чем состоит уникальность данного ресурса. 

 

 

 



 

Приложение 18 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                  2018 года  №    

Положение 
о проведении городского конкурса «Я и мой наставник» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок проведения муниципального  

конкурса педагогических дуэтов «Я и мой наставник». 

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы с целью стимулирования творческой 

инициативы и новаторства молодых педагогов, выявления и распространения передового 

педагогического опыта наставничества, формирования позитивного общественного мнения 

о современном педагоге. 

1.3. Конкурс способствует 

-  повышению социального статуса и профессионализма молодых педагогов и их 

наставников, усилению их и общественной поддержки; 

- стимулированию профессионального педагогического творчества; 

- созданию благоприятных условий для профессионального роста, личностного 

становления, самосовершенствования и самореализации молодых педагогов и их 

наставников. 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые педагоги со стажем до 5 лет со 

своими наставниками, основным местом работы которых являются образовательные 

учреждения города Костромы.  

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным, согласно личному заявлению (в 

произвольной форме). 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного.  

3.2. Первый этап – заочный  проводится с 14.10 по 28.10.2019 г. 

3.3. Второй этап – очный проводится с  11.11. по 15.11.2019 г. 

3.4. Для участия в Конкурсе направляется пакет материалов, согласно приложению.    

3.5. Материалы для участия представляются  в период  с 14.10 по 21.10.2019 г. по 

адресу: г. Кострома, Городской центр обеспечения качества образования, ул. Ленина, 84, 

кабинет №33 

 3.6. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее, не рассматриваются.  

Оргкомитет вправе использовать материалы с согласия участников Конкурса, для 

размещения на сайте Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы и публикации в средствах массовой информации, 

печатных изданиях.  

 

IV. Порядок работы оргкомитета и экспертной комиссии 
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4.1. Состав оргкомитета и Экспертной комиссии Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

4.2. Оргкомитет по проведению Конкурса обеспечивает сбор материалов, 

представляемых на Конкурс, определяет соответствие материалов требованиям конкурса, 

готовит и проводит заседания экспертной комиссии Конкурса, обеспечивает ведение 

протоколов и конкурсной документации, обобщение и анализ информации о поступивших 

на конкурс материалах.  

4.3. Экспертная комиссия Конкурса создается для проведения экспертизы 

представленных на конкурс материалов, подготовки экспертных заключений и 

рекомендаций по итогам Конкурса.  

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения экспертного совета по 

результатам первого этапа. 

5.2. На втором этапе очного муниципального Конкурса принимают участие 3 пары 

участников, набравших наиболее высокие баллы по итогам заочного этапа Конкурса.  

5.2. Экспертная комиссия вправе вносить предложения о поощрительных 

номинациях, рекомендации для опубликования в сборниках передового педагогического 

опыта.   
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Приложение 1 

Материалы, представляемые для участия в Конкурсе 

 

№ Материал  

1 Заявление конкурсантов (личное согласие на участие в конкурсе), заполняется 

обоими участниками (по отдельности) 

2 Анкета участника конкурса по установленной форме (см.  приложение 2) – анкета 

заполняется обоими участниками (по отдельности) 

3 2 жанровые цветные фотографии (с урока и внеклассного мероприятия)  

4 Отзыв образовательного учреждения о работе конкурсанта. Составляется в 

свободной форме, заверяется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения (объем не более 1 страницы, шрифт 14) 

5 Отзыв родительского комитета о работе конкурсанта. Составляется в свободной 

форме, заверяется подписью председателя родительского комитета класса или 

школы (объем не более 1 страницы, шрифт 14) 

5 Отзыв учащихся о проведенных занятиях конкурсантов. Составляется в свободной 

форме (объем не более 2 страниц, шрифт 14) 

6 Описание системы работы наставника (объем не более 5 страниц, шрифт 14)  

7 Описание системы работы молодого педагога (объем не более 5 страниц, шрифт 

14) 

8 Авторский проект молодого педагога и его наставника по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  (см. 

приложение 2, рекомендуемые направления для подготовки проектов) 

 

 

Материалы представляются на бумажном и электронном носителях. 

 

Подпись участника          ФИО 

«__» _________ 20___ г. 
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Анкета 

участника заочного этапа  конкурса педагогических дуэтов 

 «Я и мой наставник»   

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Место работы  

 

Должность, с какого года в ней работаете  

 

Победитель или финалист конкурсов (если есть)  

 

Дата рождения 

 

Рабочий телефон (_____) ________________ Электронная почта   

 

Образование (название и год окончания ВУЗа 

 

Педагогический стаж 

 

Имеющаяся квалификационная категория  

 

Поощрения, награды 

 

Публикации в периодических изданиях  

с указанием названия публикации и издания  

 

Ваш кумир-педагог  

 

 Ваша педагогическая «находка»  

 

Три главных достижения в Вашей жизни и педагогической деятельности   

 

Являетесь ли Вы классным руководителем, в каком классе?   

 

Самые важные качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих учеников  

 

Что Вас побудило принять участие в конкурсе  

 

Что Вы ожидаете от конкурса  

 

 

 

Подпись участника ____________  

 

Дата 
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Приложение 2 

 

Авторский проект 

 

I. Информационная карта проекта: 

1. Полное наименование проекта:  

2. Цель и задачи проекта: 

3. Сроки реализации:  

4. Предполагаемое количество участников, категория населения: 

5. Постановка проблемы. 

6. Описание деятельности по проекту (этапы реализации).    

7. Ожидаемые результаты. 

8. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 

 

Подпись авторов проекта 

 

Дата 

 

 

 

 

Рекомендуемые направления для подготовки проекта 

 

1. Сопровождение и поддержка одаренных школьников. 

2. Внедрение современных образовательных технологий. 

3. Учебный кабинет – творческая лаборатория педагога. 

4. Индивидуальные образовательные траектории. 

5. Современный урок в условиях внедрения ФГОС. 

6. Инклюзивная педагогика. 
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Приложение 19 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от «        »                2018 года  №    

 

 
Положение  

о конкурсе на лучшую web-страницу по профилактической и 

профориентационной работе в образовательных организациях 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс на лучшую web-страницу по профилактической и 

профориентационной работе в образовательных организациях (далее Конкурс)  

инициирован Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», определяет порядок организации и проведения данного конкурса 

среди образовательных учреждений города Костромы, порядок участия и определение 

победителей.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: выявление и популяризация лучших педагогических образовательных 

ресурсов, способствующих развитию системы профилактической и профориентационной 

работы с использованием информационно-коммуникационных технологий и их внедрение 

в модель педагогического сопровождения воспитательного процесса школы; 

Задачи: 

- поощрять и совершенствовать формы и методы взаимодействия образовательных 

учреждений  с государственными, общественными организациями, предприятиями города 

и региона, предприятиями малого и среднего бизнеса, учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования, средствами массовой информации, развивать 

сетевое взаимодействие среди образовательных учреждений в рамках профилактической 

и профориентационной работы; 

- обобщить лучший опыт работы образовательных учреждений по воспитанию у 

школьников сознательного отношения к труду и здоровому образу жизни; 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 
 

3. Участники Конкурса 

         Участниками Конкурса являются образовательные учреждения города Костромы. 

 

4.Порядок проведения и содержание Конкурса. 

 

          Конкурс проводится с  4 марта по 31 марта 2019 года в заочной форме. 

Образовательные учреждения в срок с 4 по 7 марта 2019 года представляют в Оргкомитет 

следующие документы: 

- заявка на участие в  Конкурсе за подписью руководителя образовательного учреждения 

(Приложение 1 к Положению); 
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- аналитическая справка о работе образовательного учреждения по профилактической и 

профориентационной работе за последние три года (в свободной форме, объем – не более 

10 страниц, 12 шрифтом - Times New Roman) 

  -  электронный адрес web-страницы по профориентационной работе в образовательном 

учреждении (на диске). 

Представление Конкурсных материалов, ознакомление с ними членов жюри 

проводится заочно по аналитической справке и web-странице по профориентационной 

работе образовательного учреждения. 

 

5.Критерии оценки материалов 

Качественными критериями, которыми руководствуются члены жюри при 

оценивании web-страницы по профориентационной работе образовательного учреждения, 

являются:  

 

- Дизайн: стилистическая целостность, эстетичность оформления, читаемость, 

эргономичность. 

 

- Информативность: научно-методический подход в выборе материала, наличие интересной 

и полезной информации для учащихся, родителей, педагогов, возможность размещения 

материалов учениками и учителями (или ссылки на их личные Интернет - ресурсы), 

оперативность и регулярность обновления, наличие и качество иллюстративного 

материала, логичность размещения материала. 

- Инновационность: наличие учебных и методических материалов профилактической и 

профориентационной направленности (программы, проекты, тестирование, материалы для 

самообразования и др.). 

        Размещенная информация на сайте должна соответствовать целям и задачам Конкурса, 

не противоречить российскому законодательству и быть доступной для оценивания в 

период проведения Конкурса. 

 

6.Определение победителей Конкурса 

 

Жюри Конкурса оценивает web-страницы по профилактической и 

профориентационной работе образовательных учреждений в соответствии с 

предлагаемыми критериями. 

Жюри подводит итоги Конкурса, определяет победителей среди набравших 

наибольшее количество баллов с присуждением первого, второго и третьего мест. 
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Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе на лучшую web-страницу по профилактической (или 

профориентационной) работе в образовательных организациях 

 

 

______________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________ 

 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись, печать 
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Приложение 2 

 

 

Аналитическая справка 

 

об организации работы образовательного учреждения (наименование ОУ) по 

профилактической (или профориентационной) работе 

 

 

1.Полное наименование ОУ__________________ 

2. Электронный адрес web-страницы по профилактической (или профориентационной) 

работе:__________________ 

 

               Аналитическая справка пишется в свободной форме (может быть представлена 

структурная модель работы ОУ по профилактической или профориентационной работе и ее 

описание). 

 

В справке следует отразить: 

 

- наличие программы по профилактической (или профориентационной) работе в 

образовательном учреждении; 

- участие в муниципальных, областных, общероссийских мероприятиях (название, 

результат) профилактической (или профориентационной) направленности за последние три 

года; 

- взаимодействие с государственными, общественными организациями, предприятиями 

города и региона, предприятиями малого и среднего бизнеса, учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования, средствами массовой информации, развитие 

сетевого взаимодействия среди образовательных учреждений в рамках профилактической 

(или профориентационной) работы; 

- перспективы развития профилактической (или профориентационной) работы в ОУ на 

ближайший период. 
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Приложение 20 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                  2018 года  №    

 
Положение  

о конкурсе на лучшую публицистическую статью по педагогике  

«Вектор образования» 

 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение о конкурсе на лучшую статью по педагогике «Вектор 

образования» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. Конкурс инициирован 

редакцией методического журнала «Методический навигатор», издаваемый МБУ города 

Костромы «Городской центр качества образования». 

 

2.Цели и задачи Конкурса 
Цель: выявление творчески работающих педагогов, приобретение новых навыков, 

умений и знаний 

Задачи: 

• развивать творческий потенциал педагогов; 

• распространить передовой опыт работы; 

• повысить престижность профессии педагога. 

 

3. Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений города Костромы. 

 

4.Содержание Конкурса 

    Тематика материалов, представляемых участниками конкурса, должна затрагивать 

вопросы педагогики (проблемы образования и воспитания, роль классного руководителя, 

формирование здорового образа жизни учащихся, введение ФГОС, использование 

современных образовательных технологий и др.) Конкурс проводится в заочной форме. 

 

5. Требования к материалам 

Оптимальный объем материалов не более 2 страниц печатного текста формата А4. 

Материалы могут сопровождаться фото (прилагаются отдельным файлом). 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Итоги Конкурса 

будут подведены в мае 2019 года. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени. Все 

участники награждаются дипломами участника. Каждый участник получает право 

публикации в журнале «Методический навигатор». 

Материалы предоставляются в МБУ ГЦОКО (ул. Ленина, 84, каб. 21) в печатном и 

электронном виде, регистрируются на участие в Конкурсе. 
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Приложение  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе   

«Вектор образования» 
  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учитель ___________________________________________________________ 

(предмет) 

МОУ______________________________________________________  г. Костромы  

  

прошу включить меня в список участников городского конкурса «Вектор 

образования». 
 

Название статьи:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

 

Заявка заверяется директором образовательного учреждения 
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Приложение 21 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                  2018 года  №    

 

Положение 

о конкурсе  «Лучшее методическое объединение»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основанием для разработки настоящего положения является Концепция 

конкурсной системы в образовании Костромской области, распоряжение Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы 

«Об организации конкурсов в муниципальной системе образования города Костромы в 

2017 году» от 28.09.2017 г. № 704-рз/IV. 

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения муниципального 

конкурса «Лучшее методическое объединение» (далее – Конкурс). 

1.3. Методическое объединение – это основное структурное подразделение ме-

тодической службы общеобразовательного учреждения, осуществляющее руководство 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работой 

по одному или нескольким учебным предметам. 

1.4. Цель Конкурса: выявление и поддержка лучшего опыта работы школьных 

методических объединений 

1.5 . Задачи Конкурса: 

 выявлять и поощрять школьные методические объединения, наиболее 

эффективно внедряющие в образовательный процесс новые педагогические технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, и  распространение их опыта работы;   

 демонстрировать передовой практический опыт школьных МО, 

использующих современные инструменты ИКТ в деятельности общеобразовательного 

учреждения; 

 повысить профессиональный статус МО и профессионализм их 

руководителей; 

 создать условия для раскрытия  творческого потенциала; 

 расширить диапазон профессионального общения; 

 стимулировать дальнейший профессиональный рост руководителей и 

педагогов методических объединений. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие методические (профессиональные) 

объединения различных предметных областей общеобразовательных учреждений – 

победители школьного этапа Конкурса. 

2.2. На очном этапе Конкурса методическое объединение представляют 5 человек - 

руководитель методического объединения и учителя-предметники. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 01 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г.  

3.2. Этапы Конкурса: 
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1 этап (с 01  по 11 октября 2019 г.) - обучающий. На данном этапе проводится 

семинар для методических объединений, участников Конкурса. 

2 этап (с 14 октября  по 2 декабря 2019 г.) - заочно - информационный. На данном 

этапе школьные МО комплектуют пакет нормативных, статистических и информационных 

документов; размещают на веб-ресурсе своего учебного заведения информацию о своих 

достижениях и открытиях, представляют опыт  внедрения в учебный процесс современных 

технологий. По итогам проведения экспертизы представленных материалов формируется 

рейтинг участников Конкурса. 

3 этап (с 02 декабря по 31 декабря 2019 г.) – очный. На данном этапе первые пять 

команд-участников по рейтингу презентуют своё методическое объединение и выполняют 

творческое задание, результатом которого является  создание коллективного 

методического продукта. По итогам этапа жюри определяет победителей Конкурса. 

3.3. Для  участия в Конкурсе  необходимо до 11 октября  2019 г. заполнить и сдать 

заявку (приложение 1).  

 

4. Продукты и критерии оценки Конкурса 

 

4.1. Обязательные продукты деятельности школьных методических объединений: 

 

№ Продукты  

1 Веб-страница на Интернет-представительстве ОУ  

2. Пакет нормативных, статистических и информационных документов  

3. 
Достижения и открытия в образовательной деятельности учащихся на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях за последние три года 

4. 

Результаты участия педагогов МО в конкурсном движении, форумах, конференциях 

и другое (на муниципальном, региональном и федеральном уровнях за последние три 

года) 

5 

Динамика повышения квалификации педагогов, в том числе через Интернет  

(форумы, вебинары, дистанционное обучение, телеконференции, сетевые педсоветы, 

сетевые МО и др.) 

6 
Копилка методических разработок учителей, использующих современные 

образовательные технологии, в том числе ИКТ,  в профессиональной деятельности 

7 

Наличие автоматизированного места руководителя МО (электронные базы данных, 

мониторинговые процедуры, делопроизводство и др.), представление модели 

использования АРМ в деятельности МО и ОУ. 

8 Портфолио руководителя МО и педагогов 

Продукты представляются на электронном (диск) и бумажном носителях. 

Конкурсные материалы МО  на бумажном носителе должны представлять описание 

системы работы с учетом продуктов деятельности (см. п.4.1.).  

4.2.Критерии оценки заочно-информационного и презентации очного этапов  

Конкурса: 

 полнота представленных материалов,  

 актуальность представленных материалов для муниципальной 

системы образования,  

 новизна,  

 практическая значимость,  

 социальная значимость,  

 системность,  

 уровень реализации проекта,  

 оригинальность изложения материала, культура оформления, 

 веб-страница.  
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4.3.Критерии оценки творческого конкурса 

 слаженность совместных действий при подготовке задания,  

 уровень ИКТ-компетентности участников Конкурса, 

 лидерские качества руководителя МО,  

 смысловое содержание,  

 уровень реализации проекта,  

 оригинальность изложения материала  

 соблюдение временных нормативов; 

 

5. Информационная поддержка Конкурса 

 

5.1. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на Интернет-

представительстве МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/ 

5.2. Результаты Конкурса и другие информационные материалы размещаются для 

постоянного доступа на Интернет-представительстве МБУ ГЦОКО не позднее, чем через 

два дня после завершения экспертизы. Электронный адрес  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/ 

 

6. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

6.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу:  г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Телефон: (4942)45-67-41. Электронный адрес  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/ 

 

Председатель Конкурса Скачкова Татьяна Николаевна, заведующий МБУ ГЦОКО 

Координатор Конкурса Барынкина Татьяна Анатольевна, заведующий отделом 

 

6.2. В оргкомитет Конкурса входят представители Управления образования 

Администрации города Костромы, работники КОИРО, методисты МБУ ГЦОКО. Жюри 

формируется из числа,  как узких специалистов, так и независимых экспертов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

Объявление окончательных результатов Конкурса и награждение его победителей  

проводится на закрытии муниципального конкурса педагогического мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном конкурсе «Лучшее методическое объединение» 

 

Полное название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

Юридический адрес 

общеобразовательного учреждения 

 

Название методического объединения 

 

 

Дата и номер приказа о создании 

методического объединения 

 

Состав методического объединения 

(Фамилия, имя, отчество, предмет) 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

методического объединения 

 

Адрес электронной почты  руководителя 

МО 

 

 

Контактный телефон руководителя МО 

(рабочий и мобильный). 

 

 

Методическая тема МО 

 

 

Жизнерадостное фото учителей 

методического объединения в формате 

jpg (технически качественное, объем 

файла не более 300 Кб) 
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Приложение 22 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                  2018 года  №  

 

Положение 

о конкурсе учебных кабинетов общеобразовательных учреждений  

города Костромы 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе (далее - конкурс) учебных кабинетов 

общеобразовательных учреждений определяет порядок проведения конкурса учебных 

кабинетов, соответствие оборудования и учебно-методического комплекса  целям и 

задачам образовательного процесса (Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 

апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений», Письмо Министерства образования и 

науки РФ «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» № МД-1552/03 от 24.11.2011), Гигиеническим требованиям 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2. Основными целями и задачами конкурса учебных кабинетов являются: 

Цель: повышение роли кабинетов в обучении и воспитании школьников и в 

совершенствовании образовательного процесса (урочной  и внеурочной деятельности). 

Задачи: 

 стимулировать совершенствование  оснащенности кабинетов дидактическими 

и методическими пособиями,  современными техническими средствами обучения, учебным 

оборудованием; 

 поощрить заведующих лучших  кабинетов. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс учебных кабинетов проводится ежегодно в два этапа: 

1 этап  – школьный;  

2 этап –  городской.  Предполагает смотр городской комиссией учебных кабинетов, 

представленных  образовательными учреждениями для участия в конкурсе. По итогам 

второго этапа определяются победители конкурса. 

2.2. Сроки проведения конкурса определяются  распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью (далее – Комитет). 

2.3. Организатором  конкурса является Управление  образования и МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

2.4. Оценка кабинетов при  проведении городского этапа конкурса осуществляется 

экспертной комиссией, утверждаемой распоряжением  Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью. В состав экспертной комиссии входят  специалисты 

Управления образования,  методисты МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», курирующие работу школьных и городских 

методических объединений, руководители методических объединений образовательных 

учреждений города.  

2.5. Общеобразовательное учреждение представляет в МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» заявку на участие в конкурсе 
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(приложение 1) по электронной почте на адрес:  mbucoko@mail.ru   до  18 октября 2019 

года (тема письма: конкурс кабинетов). 

2.6. Победители конкурса имеют право участвовать в конкурсе 1 раз в три года. 

2.7. Финансовое обеспечение конкурса учебных кабинетов осуществляется за счет 

средств Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

 

3.Критерии оценки кабинетов 

3.1. Кабинет оценивается по следующим критериям: 

 

1. Нормативно-правовая база: 18-20 баллов (приложение 2) 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

0-1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-17б 

 

1б 

 

1 б 

2 б 

 

 

 

2 б 

 

 Нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 

29.12.2012);  

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Государственный образовательный стандарт: ФК ГОС 2004 года, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО;  

 Комплект нормативных документов, определяющих деятельность по ФК 

ГОС 2004 года (примерные программы по предметам основного общего 

образования и среднего общего образования; рабочие программы авторских 

коллективов по предметам; рабочие программы по предметам в 

соответствии с уровнем образования; тематическое планирование учителя в 

соответствии с локальным актом образовательной организации);  

 Комплект нормативных документов, определяющих деятельность по ФГОС 

(ФГОС НОО с изменениями на 2016 год, ФГОС ООО с изменениями на 

2016 год; примерная основная образовательная программа ООО (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки РФ - http://fgosreestr.ru/registry/) – электронный 

вариант; рабочие программы авторских коллективов; рабочие программы 

общеобразовательного учреждения по предмету; тематическое 

планирование учителя в соответствии с локальным актом образовательной 

организации);  

 Прочие нормативные документы: федеральные, региональные, 

муниципальные 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllIte

ms.aspx (нормативные документы учителя) 

 

 Паспорт кабинета: 

 

1. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (мебель, инвентарь). 

2. Инвентарная ведомость на технические средства обучения.  

3. Перечень оборудования, приспособлений и инструментов по профилю 

предмета: таблицы, плакаты, карты, иллюстративный материал, наборы для 

проведения лабораторных и практических работ, наглядные пособия и др. 

4. Перечень дидактических материалов по классам, темам, разделам предмета, по 

учебным курсам и др.  

5.  Каталог книг  библиотеки кабинета. 

6. Учебно-методический комплекс средств обучения  (УМК) 

7. Аннотированный каталог медиаресурсов. 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/metodist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
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1 б 

0,5 б 

1,5 б 

2 б 

 

 

 

0,5 б 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

2 б 

1 б 

1 б 

*0-2 б 

8. Измерители обученности учащихся, представленные в систематизированном 

виде (по классам, темам, разделам предмета, по учебным курсам и др.): 

контрольные работы, тесты, проверочные работы, диагностические работы и 

др.). 

9. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, 

консультации и др. 

10. Акт-разрешение на проведение занятий. 

11. Инструкции по охране труда, инструкции по технике безопасности. 

12. Программа развития кабинета. 

13. Перспективный план работы кабинета на текущий учебный год. 

14. Анализ работы кабинета за учебный год. 

15. За современный стиль ведения документации. 

*бонусные баллы 

  

2. Оборудование  кабинета: 10 баллов (15 баллов) 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

 0-2,5б 

 

 

 

 

 0-2,5б 

 

 

 

 0-2,5б 

 

 

  

 0-2,5б 

  

*0-5 б 

 Укомплектованность кабинета необходимым учебным оборудованием в 

соответствии с Перечнем учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417). Соответствие оборудования 

профилю кабинета. 

 Обеспеченность учебниками, справочно-информационной, научно-популярной, 

художественной литературой, учебными пособиями для самостоятельных работ 

и практических занятий, сборниками задач и упражнений 

 Порядок систематизации и хранения учебных пособий (оборудование для 

практических занятий, таблицы, печатные пособия, видео-и аудиоматериалы), 

справочно-информационной, научно-популярной литературы, сборников задач 

и упражнений. 

 Состояние технических средств обучения и обеспечение условий для их 

использования и хранения в кабинете. 

 Создание условий для организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 

3. Методическая оснащенность кабинета: 15-17 баллов 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

 0- 4б 

 0- 5б 

 0- 4б 

  

0-2б 

 

*0-2б 

 Обеспеченность методическим и дидактическим материалом. 

 Порядок и систематизация методических и дидактических материалов. 

 Уровень соответствия методических и дидактических материалов требованиям 

образовательного процесса. 

 Динамика пополнения и обновления методических и дидактических материалов 

(должна быть отражена документально). 

 За современный подход к систематизации и хранению методических и 

дидактических материалов 
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 * бонусные баллы 

 

4. Информационное обеспечение учебного процесса (в электронной форме):  

17-19 баллов 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

 0- 3б 

0- 2б 

 

 0- 2б 

 0- 2б 

 0-2б 

 0-3б 

0-3б 

 

*0-2б 

  Размещение, систематизация и хранение материалов учебного процесса 

  Мониторинг освоения основной образовательной программы общего 

образования  

 Виды и формы контроля знаний, умений и навыков  

 Подготовка к итоговой аттестации  

 Каталог электронных образовательных ресурсов 

 Включенность в информационную образовательную среду учреждения 

 Взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) 

 Другие возможности информационного обеспечения учебного процесса 

 

 * бонусные баллы 

 

5. Эстетика оформления кабинета: 5 – 7 баллов 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

0-1,25 

0-1,25 

0-1,25 

0-1,25 

 

 *0-2б 

 Оформление рабочего места учителя. 

 Культура оформления стендовых и иных материалов. 

 Соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении кабинета. 

 Наличие в оформлении кабинета деталей, положительно воздействующих на 

эмоциональное состояние участников образовательного процесса. 

 За отражение корпоративного стиля учреждения в оформлении кабинета 

 

 * бонусные баллы 

 

6.Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований: 

5 баллов 

 

 

Кол-во 

баллов 

Описание критерия 

0-1,25 

0-1,25 

0-1,25 

0-1,25 

 

  

 

 Чистота помещения и мебели. 

 Соответствие мебели росту учащихся, обучаемых в этих классах 

 Выполнение норм освещенности в кабинете. 

 Наличие аптечки, наличие противопожарного инвентаря (для учебных 

мастерских, лабораторий и в кабинетах, в которых оно необходимо) 
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6. Подведение итогов 

 

4.1. Подведение  итогов конкурса учебных кабинетов проводится после представления 

членами комиссии справок по оценке кабинетов в течение недели после завершения 

работы. 

4.2.  Из числа учебных кабинетов, набравших наибольшее количество баллов, отбираются 

победители конкурса, которые награждаются дипломами и ценным подарком. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе учебных кабинетов  

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

                          (Ф. И. О. руководителя образовательного учреждения полностью)                  

директор 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________г.Костромы 

прошу включить в списки  участников конкурса учебный кабинет  

 

№__________по_________________________________________________________ 

                                                      (предмет) 

Заведующий 

кабинетом_____________________________________________________________  

                                                      (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________ 

 

учитель_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.                      

                                                     ( категория, предмет) 

 

 

 

Дата                                                                                               Подпись   
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации к оформлению и содержанию паспорта учебного 

кабинета 

Современные подходы к организации образовательного процесса предполагают 

реализацию социальных запросов общества. Социализация ученика происходит за счёт 

обеспечения образовательного взаимодействия с учителем, ученика с учеником, ученика 

самим с собой, информационной средой и образовательными объектами. Средой 

образовательного взаимодействия становится современный кабинет. Кабинет является не 

только фоном, красивым дополнением, но и инструментом, который мощно стимулирует 

ученика и становится помощником учителя. Именно поэтому кабинет является одной из 

важных составляющих образовательного процесса. 

Традиционные ресурсы, используемые для создания кабинета, могут и должны 

дополняться и расширяться за счёт профессионального, творческого и научного поиска 

учителя, реализуя тем самым современные педагогические подходы в организации 

образовательного процесса. При этом принципиально изменяется и качество 

образовательного взаимодействия учащихся, учителя и образовательной среды. 

 Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – 

рациональная организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, 

оптимизация его на всех ступенях обучения, а также обеспечение высокого уровня 

преподавания предмета, который достигается современными формами проведения уроков 

и эффективным использованием материально-технической базы кабинета. 

 Учебный кабинет ОУ города Костромы  формируется и функционирует на основе 

локального акта образовательной организации «Положение об учебном кабинете».   

 Паспорт учебного кабинета – это документ, отражающий основные направления 

работы учебного кабинета в соответствии с современными требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований 

стандартов образования, определить основные направления работы по приведению 

учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Паспорт учебного кабинета содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист (приложение 1). 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (мебель, инвентарь) 

(приложение 2). 

3. Инвентарная ведомость на технические средства обучения (приложение 3). 

4. Перечень оборудования, приспособлений и инструментов по профилю предмета: 

таблицы, плакаты, карты, иллюстративный материал, наборы для проведения 

лабораторных и практических работ, наглядные пособия и др. (приложение 4). 

5. Перечень дидактических материалов по классам, темам, разделам предмета, по 

учебным курсам и др. (приложение 5). 

6.  Каталог книг  библиотеки кабинета (приложение 6). 

7. Учебно-методический комплекс средств обучения  (УМК) (приложение 7). 

8. Аннотированный каталог медиаресурсов (приложение 8). 

9. Измерители обученности учащихся, представленные в систематизированном виде 

(по классам, темам, разделам предмета, по учебным курсам и др.): контрольные 

работы, тесты, проверочные работы, диагностические работы и др.). 

10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с 

отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др. 
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11. Акт-разрешение на проведение занятий. 

12. Инструкции по охране труда, инструкции по технике безопасности. 

13. Программа развития кабинета (приложение 9). 

14. Перспективный план развития кабинета на текущий учебный год (приложение10).  

15. Протокол приемки кабинета. 

16. Анализ работы кабинета за учебный год по направлениям программы развития 

кабинета. 

 Примерная схема анализа:  

 Для работы с какими классами, группами учащихся, педагогов использовался 

кабинет и находящиеся в нем материалы? 

 Использование кабинета во внеурочной деятельности. 

 Использование кабинета в работе с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и др. 

 Использование кабинета в воспитательной работе с учащимися. 

 Использование кабинета в работе с родителями, коллегами. 

 Что сделано по оформлению и ремонту кабинета, обеспечению методическими и 

дидактическим материалами (пособиями), техническими средствами? 

 Что приобретено, изготовлено для кабинета? 

 Какие были проблемы в работе кабинета? 
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Приложение 1 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

 

Согласовано:_____________ 

Председатель органа государственно-

общественного управления  ОУ 

ФИО 

 

Утверждаю:_____________ 

Директор ОУ 

ФИО 

 

 

 

Паспорт 

 учебного кабинета 

(название) 

  

 

 

 

 

 

Кабинет № _____ 

Заведующий кабинетом____________ 

Ответственный класс:________________ 
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Приложение 2 

 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (мебель, инвентарь) 

или перечень имеющейся мебели и инвентаря 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

или перечень технических средств обучения 

 

 

 

Приложение 4 

 

Перечень оборудования, приспособлений и инструментов по профилю предмета 

 

 

 

Приложение 5 

 

Перечень дидактических материалов 

 

 

№ Наименование Количество Год приобретения Соответствие 

возрастной 

категории 

     

№ Наименование Марка Инвентарный 

номер 

Год приобретения 

     

№ Вид Тематика Класс Количество Примеча

ния 

      

№ Вид Тематика Класс Кол-

во 

Примеч. 
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Приложение 6 

 

Каталог  книг  библиотеки кабинета 

 

№ п/п Автор Название Издательство, год 

выпуска 

    

 

 

 

Приложение 7 

 

Учебно-методический комплекс средств обучения  (УМК) 

 

№ 

п/п 
Автор Название Место и год издания 

    

 

 

 

Приложение 8 

 

Аннотированный каталог медиаресурсов 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Программа развития  учебного кабинета 

 Программа развития учебного кабинета содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 цели и задачи данного учебного кабинета: 

 определить и обосновать основные направления деятельности данного учебного 

кабинета в соответствии с поставленными целями и задачами, 

 прогнозируемый результат, 

 перспективный план развития кабинета на текущий год, в том числе план 

дооборудования, 

 анализ оснащенности учебного кабинета в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов ФК ГОС и ФГОС НОО, ООО 

 

 

№ 

п/п 

Название Издатель, год выпуска Аннотация 
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Приложение 10 

 

Перспективный план работы кабинета на текущий учебный год  

по направлениям деятельности  

 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

Направление деятельности  

(например, внеклассная работа, методическая работа кабинета, совершенствование 

материально-технической базы кабинета, оформление и пополнение кабинета 

новыми материалами и др.) 
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Приложение 23 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

                                                                                                     от                  2018 года  №      

 

Положение  

о конкурсе  «Панорама методических идей – 2019» 

 

1. Общие положения 
Городской конкурс «Панорама методических идей - 2019» (далее - Конкурс) 

проводится  Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, Муниципальным бюджетных учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», Костромской городской 

профсоюзной организацией работников образования. 

Конкурс проводится с февраля по май 2019 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в  области 

дошкольного образования города Костромы. 

2.2. Задачи: 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала и самореализации 

педагогических коллективов работников общеобразовательных учреждений; 

- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт по основным 

направлениям ФГОС дошкольного образования;  

- устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами, родителями, 

общественностью; 

-создать информационный банк методических идей. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1.  Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники (всех категорий) 

дошкольных образовательных учреждений города (возраст, стаж работы, 

квалификационная категория участников не ограничиваются). 

3.2. Выдвижение работ на Конкурс осуществляется по решению педагогического 

совета ДОУ, членами первичной профсоюзной организации. 

 

4. Организация Конкурса 
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет; 

состав утверждается  распоряжением председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

4.2. Организационный комитет: 

- определяет регламент проведения Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

- рассматривает спорные вопросы в ходе реализации и проведения Конкурса; 

- осуществляет организацию выставки методических материалов, определяет день и 

место проведения защиты конкурсных материалов, итоговое заседание и награждение 

победителей; 
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- принимает представленные для участия в Конкурсе материалы и тексты 

презентаций, экспозиций. 

4.3. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, которое проводит 

экспертную оценку  конкурсных материалов,  утверждается  распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

4.4. В состав жюри входят специалисты отдела реализации программ дошкольного 

образования управления образования, руководители методических объединений, члены 

методического совета по дошкольному образованию, профсоюзные лидеры, представители 

общественности. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1.  На Конкурс могут быть представлены различные по жанру методические 

материалы:  

-по образовательному туризму дошкольников;  

-экономике для малышей; 

- по теме «Театр и дети» 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Педагогический проект» 

«Творческая работа» 

«Авторские программы и технологии» 

«Методическая разработка» 

«Методическое пособие». 

5.3. Для участия в Конкурсе кандидат направляет в городской центр обеспечения 

качества образования следующие документы на бумажном и электронном носителях с 

пометкой «Конкурс «Панорама методических идей-2019»: 

-заявку (Приложение 1); 

- аннотацию к работе; 

- работу и дополнительные материалы. 

5.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - отборочный тур материалов внутри ДОУ до 28.02.2019 г. 

2 этап – подготовка и сдача конкурсных материалов по номинациям в оргкомитет до 

11.03.2019 г.; работа жюри по номинациям до 31.03.2019 г. 

3 этап – презентация материалов с 15.04. - 18.04.2019 г. в формате методических 

заседаний; подведение итогов  26.04.2019 г. в формате творческой встречи. 

5.5. На 2  этапе конкурсная комиссия на основании представленных материалов 

проводит комплексную оценку работ (Приложение 2). 

5.6. В рамках 3 этапа участники защищают свои работы. Время выступления – не 

более 10 минут. Работы оцениваются в соответствии с критериями оценки защиты работ 

(Приложение 3).  

В рамках данного этапа организуется выставка методических материалов, 

представленных на конкурс. 

5.7. Документы и электронные материалы, версии проектов, представленные 

кандидатами для участия в Конкурсе, не возвращаются.   

 

6. Порядок представления документов 
Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки представить в оргкомитет 

(соблюдая все указанные требования): 

·  заявку на участие в конкурсе по форме; 

·  конкурсную работу в печатном виде; 

· тезисы представления работы для размещения на сайте объемом не более 1 

страницы; 
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·  CD или DVD - диск, на котором содержатся электронные версии заявки, текста 

работы, тезисов доклада, а также фотография автора. 

Заявку на участие в Конкурсе и анкету участника представить до 01 марта 2019 года.    

Остальные документы, заверенные руководителем образовательного учреждения, 

представляются  в организационный  комитет конкурса на бумажном  и  электронном 

носителях не позднее 15 марта 2019 года. 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после завершения экспертизы 

всех работ. 

7.2. Протоколы подведения итогов Конкурса сдаются ответственному секретарю, 

который перепроверяет сумму выставленных баллов, наличие подписей членов жюри, 

осуществляющих судейство. 

7.3. По итогам Конкурса жюри определяет финалистов (3 лучшие работы в каждой 

номинации). 

7.4. Победителем в отдельной номинации считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов; призерами – участники, занявшие второе или третье место. 

7.5 Критерии оценки работ. 

Во всех номинациях судейство осуществляется по следующим основным критериям: 

- соответствие тематике 

- полнота и целостность представленной информации 

- разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей 

- культура оформления 

- оригинальность 

- творческое использование передовых Интернет-технологий. 

 

 

8. Общие требования к оформлению работы 
8.1. Материалы каждой работы представляются в отдельной папке-скоросшивателе, но 

не в файле (работа должна быть читаема) или брошюруются; 

- в содержание работы входят: титульный лист, пояснительная записка, описание 

работы, которые выполняются на отдельных листах, рецензия или аннотация на работу. 

8.2. Требования к тексту: 

- весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4; 

- текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта— 14 кегель) через 1,5 интервала 

между строками на одной стороне листа; 

- при печати соблюдаются поля по 2,5 см со всех сторон листа. 

- текст должен быть отформатирован. 

- точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.  

        Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.  

 8.3  Каждая разработка участвует в отдельном конкурсном отборе. 

 8.4. Материалы не возвращаются, включаются в городской банк инновационных и 

методических разработок. 

 

В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст. 1274 

Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо ссылаться на источник. 

Представляя материалы на Конкурс, автор гарантирует, что  

- работа выполнена лично им или он является соавтором; 

-по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих подачи материалов на Конкурс; 
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- все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на библиографические 

источники; 

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими. 

 

 

Примечание о соблюдении авторских прав третьих лиц 

Очень редко приходится иметь дело с материалами, в которых бы не упоминались 

или не использовались работы других авторов. Такая практика является общепринятой и 

приветствуется. Вместе с тем категорически не приветствуется плагиат — воровство 

чужих материалов. Формальное определение факта плагиата нередко бывает весьма 

затруднительным и требует специальных экспертиз. Вместе с тем есть два признака, по 

которым работа может быть квалифицирована, как плагиат. И именно: 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов без явных ссылок 

на первоисточники (отметим также, что цитаты и вовсе следует заключать в кавычки); 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов, ссылки при этом 

аккуратно сделаны, но кроме упомянутых фрагментов в работе нет никакого 

собственного содержания. 

Последний случай может выглядеть достаточно спорно, но на неформальном 

уровне всем понятно, что не имеет смысл просто пересказывать чужие работы — автор 

должен сказать свое слово, высказать свою мысль, свою педагогическую идею. 

 

В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с рассмотрения. 
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   Приложение 1 

                                                                                

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

 

 

 

 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

1 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

2 Должность, квалификационная 

категория, стаж работы 

 

3 Полное название образовательного 

учреждения, в котором работает 

участник конкурса 

 

4 Наименование номинации  

5 Тема, название работы  

6 Согласие автора на размещение 

конкурсного материала на сайте 

методического центра 

 

7 Дата подачи заявки  

8 Подпись участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оргкомитет городского конкурса   

«Панорама методических идей - 2019» 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки работ (по номинациям) 

 

«Педагогический проект» 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

 

Максимальное 

количество баллов 

1.   Актуальность проблемы, выделенной автором 5 

2.   

Целостность проекта: определение и четкое обозначение 

целей проекта, задач, их соответствие содержанию, формам 

реализации 5 

3.   

Аргументированность основных положений с учетом 

анализа научно-методической, психолого-педагогической 

литературы, результатов исследований и педагогической 

практики 5 

4.   

Анализ поставленных целей и задач педагогической 

деятельности с точки зрения влияния на качество обучения, 

развития обучающихся, соотнесения с целевым ориентиром 

образовательного учреждения; научного обоснования 

выбранного подхода и всей педагогической деятельности 5 

5.   

Эффективность внедрения идей или предлагаемых способов 

на практике 5 

6.   

Системность проекта: взаимосвязь целей, средств, 

конечного результата 5 

7.   

Перспективность и практическая значимость работы; 

возможность использовать идеи, проекты, методики в 

других образовательных учреждениях (транслируемость) 5 

8.   

Новизна проекта – новые подходы к организации 

образовательного процесса 5 

9.   

Полнота реализации проектного замысла, реалистичность 

(возможность использования данного проекта для решения 

конкретных педагогических проблем) 5 

10.   

Оформление проекта (эстетическое оформление проекта, 

форма представления, грамотность и четкость изложения, 

целостность и системность изложения, технологичность в 

описании системы работы) 5 

 ИТОГО 50 

 

«Творческая работа» 

№ 

п/п Критерии оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1.   Креативность творческой идеи 10 

2.   

Дизайнерское решение (эстетическое оформление проекта, 

гармоничность и лаконичность внешнего вида) 10 

3.   

Уровень сложности изготовления и технологической 

обработки применяемых материалов 10 

4.   Практическая и социальная значимость работы 5 
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5.   Уровень качества изготовления работы 10 

6.   Экономическая и экологическая оценка изделия 5 

 Итого 50 

 

 

«Авторские программы и технологии» 

№ 

п/п Критерии оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1.   

Соответствие содержания заявленным целям и результатам 

образовательной деятельности 5 

2.   

Использование современных форм, методов, приемов 

работы с обучающимися 5 

3.   

Стадия готовности (апробация, контроль качества 

программы с помощью наблюдения, проведенная 

корректировка по результатам, утверждение на уровне 

образовательного учреждения) 5 

4.   

Актуальность и практическая значимость (востребованность, 

обоснованность) 5 

5.   

Инновационность методов, форм и средств обучения (в том 

числе модульность, индивидуализация, наличие активных 

методов, возможности дифференцированного обучения, 

наличие методов управления образовательным процессом, 

применение компьютерных программ, баз данных, 

тренажеров и т. п.) 5 

6.   

Перспективность внедрения, представление убедительных 

доказательств результативности и эффективности работы 5 

7.   

Обеспечение условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности воспитанников 5 

8.   

Эффективность реализации: соответствие затрачиваемых 

ресурсов достигнутым результатам 5 

9.   Новизна, оригинальность идеи 5 

10.   

Структура и наличие логики в построении представляемого 

материала 5 

 Итого 50 

 

 

«Методическая разработка» 

№ 

п/п Критерии оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1.   Новизна идеи 5 

2.   Актуальность работы 5 

3.   

Единство целей, задач и содержания разработки, 

применяемых методик и технологий работы с 

обучающимися 5 

4.   

Ориентация содержания разработок на формирование 

общечеловеческих ценностей 5 

5.   

Стадия готовности (апробация, проведение корректировки 

по результатам контроля, утверждение на уровне 

образовательного учреждения) 5 

6.   Эффективность реализации разработки: соотношение 5 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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затрачиваемых ресурсов (трудовых, финансовых, 

технических и др.) и достигаемых результатов в решении 

поставленных целей и задач 

7.   

Тенденции и предпосылки для дальнейшего устойчивого 

развития 5 

8.   

Степень готовности автора разработок к их тиражированию, 

передаче опыта работы 5 

9.   

Гармоничность внешнего вида и эстетическое оформление 

работы 5 

10.   

Перспективность внедрения, представление убедительных 

доказательств результативности и эффективности работы 5 

 Итого 50 
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Приложение 3 

 

 

 

Критерии оценки защиты конкурсных работ 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

 

 Оригинальность формы творческого замысла и исполнения 

5 

 

 Достижение целевых установок работы 

5 

 

 

Концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей 

педагогической идеи); 

5 

 

 Качество презентации представленных результатов работы 

5 

 

 Общая культура и эрудиция 

5 

 

 Способность вести дискуссию 

5 

 

 Итого 

30 

 

 

 

 


