


Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 10.01.2022 г. №1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН («Дорожная карта») 

по проведению муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2022» 

 

ЯНВАРЬ 

10-21 января 2022 года. Серия установочных семинаров (мастер-классов) для участников конкурса. 

 

17-21 января 2022 года. Оформление документов участниками конкурса по всем номинациям. Интернет-ресурс (личный сайт, страница, 

блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации).  

 

Перечень документов: 

1. Заявка на участника (по форме, в бумажном формате) 

2. Информационная карта + фотография участника (в электронном виде) 

 

21– 25 января 2022 года. Этап конкурса «Эссе на заданную тему» (3 часа) на базе Центр ППМСП 

Эссе на заданную тему (объём до 6 страниц) - 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. 

 

25 января – 1 февраля 2022 года. Экспертиза Эссе и Интернет-ресурсов 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 15 февраля 2022 года. Очные испытания:  

 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» на базе общеобразовательных организаций. 

 «Урок».  Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих классах. 

- урок – 35 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

«Методическая мастерская». Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для 

представления методических материалов конкурсантом может быть использован собственный Интернет-ресурс 

- выступление  – 15 минут 



- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» на базе дошкольных образовательных организаций. 

Мастер-класс «Мастерская педагога». Выступление конкурсанта, демонстрирующее элемент профессиональной деятельности, который он 

позиционирует как свою педагогическую находку. На базе Центр ППМСП. 

- выступление  – 15 минут 

- ответы на вопросы жюри до 5 минут 

 

«Педагогическое мероприятие с детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта участника Конкурса (могут быть представлены 

разные формы работы с детьми) 

- мероприятие  до 20 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 

Методический семинар «У меня это хорошо получается». Участник конкурса в течение 10 минут излагает свои теоретические положения 

с практикой реализации. Представление может сопровождаться презентацией (5-7 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности. 

- выступление - 10 минут;  

- ответы на вопросы жюри до 5 минут 

 

Для педагогов школ и гимназии «Урок». Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих классах. 

-  урок – 35 минут; 

- самоанализ  урока и ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

Для педагогов детских садов «Педагогическое мероприятие с детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта участника 

Конкурса (могут быть представлены разные формы работы с детьми) 

- мероприятие  до 20 минут 

- ответы на вопросы жюри до 10 минут 

 

15– 18 февраля 2022 года. Подведение итогов Конкурса. 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 10.01.2022 г. №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса «Педагог года – 

2022» (далее Конкурс), порядок его организации и проведения. 

1.2. Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала педагога, создания условий 

для максимального проявления лучших качеств его личности и профессионализма. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение; 

- повышение престижа педагогической профессии; 

- распространение педагогического опыта. 

1.4. Учредитель Конкурса – управление образования администрации городского округа город 

Шарья Костромской области (далее управление образования). 

1.5. Организаторы Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» городского округа город Шарья 

Костромской области (далее МБУ Центр ППМСП). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится для педагогов образовательных организаций городского округа город 

Шарья в трёх номинациях:  

«Учитель года» - педагоги со стажем педагогической работы  не менее трёх лет, 

осуществляющие образовательную деятельность по основной должности «Учитель». 

Победители и призёры Конкурса трёх предыдущих лет номинации «Учитель года» не могут 

быть участниками Конкурса текущего года; 

«Воспитатель года» – педагогические работники муниципальных дошкольных 

образовательных организаций со стажем педагогической работы не менее трёх лет (воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре); 

Победители и призёры Конкурса трёх предыдущих лет номинации «Воспитатель года» не 

могут быть участниками Конкурса текущего года; 

«Молодой специалист»– педагогические работники образовательных организаций со 

стажем работы не более 5 лет, возраст до 35 лет (включительно). 

Конкурс считается состоявшимся при наличии 2-х и более участников в номинации. 

2.2. Общеобразовательная организация, принимающая участие в Конкурсе, самостоятельно 

определяет процедуру выбора своего представителя на муниципальный конкурс. Возможно 

проведение конкурсных мероприятий. Функцию жюри может взять на себя коллегиальный орган 

образовательной организации, в состав которого могут входить высококвалифицированные 

педагогические работники. 

 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Организационный комитет Конкурса создается для организации и проведения конкурсных 

мероприятий. Его состав формируется из работников МБУ Центр ППМСП, административных 

работников образовательных организаций. 

3.2. Организационный комитет Конкурса: 

- определяет формы, темы и сроки проведения конкурсных мероприятий; 

- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, в т.ч. на сайте муниципальной 

методической службы; 

- освещает ход и результаты Конкурса через СМИ (телевидение и периодические издания 

городского округа город Шарья) и на сайте города; 

- осуществляет прием, регистрацию и первичную экспертизу представленных на Конкурс 

документов; 



- организует регистрацию участников Конкурса; 

- обеспечивает условия для проведения конкурсных мероприятий и работы экспертных 

групп Конкурса; 

- проводит инструктивные семинары по организационным вопросам для участников 

Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов и профессиональных качеств 

участников Конкурса в соответствии с формами и тематикой. 

3.3. Конкурс проводится в два этапа.  

3.3.1. Первый этап Конкурса – очно-заочный включает два конкурсных испытания для всех 

номинаций: Интернет-ресурс педагога (личный сайт, страница, блог, в том числе и на странице 

социальной сети, страница на сайте образовательной организации), эссе на тему "Из дневника 

педагога" на базе МБУ Центр ППМСП; 

3.3.2. Второй этап Конкурса - очный:  

в номинации «Учитель года» очный этап включает два конкурсных испытания:  

«Урок».  Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их 

фактического выполнения в соответствующих классах. Регламент: урок – 35 минут, ответы на 

вопросы жюри до 10 минут. 

«Методическая мастерская». Выступление конкурсанта может сопровождаться 

презентацией, содержащей не более 12 слайдов. Для представления методических материалов 

конкурсантом может быть использован собственный Интернет-ресурс. Регламент: выступление  – 

15 минут,  ответы на вопросы жюри до 10 минут. 

 

в номинации «Воспитатель года» очный этап включает два конкурсных испытания: 

Мастер-класс «Мастерская педагога». Выступление конкурсанта, демонстрирующее 

элемент профессиональной деятельности, который он позиционирует как свою педагогическую 

находку. На базе МБУ Центр ППМСП. Регламент: выступление  – 15 минут, ответы на вопросы 

жюри до 5 минут. 

«Педагогическое мероприятие с детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта 

участника Конкурса (могут быть представлены разные формы работы с детьми). Регламент:  

мероприятие  до 20 минут, ответы на вопросы жюри до 10 минут. 

 

в номинации «Молодой специалист» очный этап включает два конкурсных испытания: 

Методический семинар «У меня это хорошо получается». Участник конкурса в течение 10 

минут излагает свои теоретические положения с практикой реализации. Представление может 

сопровождаться презентацией (5-7 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности. Регламент: выступление - 10 минут; ответы на вопросы жюри до 5 минут. 

Для педагогов общеобразовательных организаций «Урок». Темы уроков определяются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих программах по 

соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствующих 

классах. Регламент:  урок – 35 минут;  самоанализ  урока и ответы на вопросы жюри до 10 минут. 

Для педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогическое мероприятие с 

детьми».  Демонстрация фрагмента практического опыта участника Конкурса (могут быть 

представлены разные формы работы с детьми). Регламент: мероприятие  до 20 минут, ответы на 

вопросы жюри до 10 минут. 

 

3.4. Для регистрации участника Конкурса образовательной организации необходимо: 

- разместить информационную карту участника Конкурса на сайте образовательной 

организации; 

- представить в организационный комитет в электронном виде следующие документы и 

материалы: заявка на участие, информационная карта, заявка на открытый урок/педагогическое 

мероприятие с детьми (класс/группа, технология, программа, УМК, необходимое оборудование), 

фотографии участника Конкурса (Приложение к положению). 

 

4. Подведение итогов Конкурса, порядок награждения. 



4.1. Экспертиза конкурсных материалов и профессиональных качеств участников Конкурса 

осуществляется двумя экспертными группами:  

 большое жюри; 

 предметное жюри; 

Состав экспертных групп формируется оргкомитетом Конкурса, и утверждается приказом 

управления образования.  

4.2. Порядок и условия работы экспертных групп, систему судейства формирует оргкомитет 

Конкурса. 

4.3. Экспертиза конкурсных материалов и профессиональных качеств участников Конкурса 

проводится в соответствии с критериями оценки. 

4.5. Победители Конкурса определяются по итогам двух этапов конкурса в каждой номинации. 

4.5. Победители Конкурса получают стимулирующую выплату на период календарного года. 

4.6. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в конкурсных мероприятиях, 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

4.7. Всем участникам Конкурса: педагогам, членам экспертных групп выдаются сертификаты. 



 

Приложение  

к положению 

 о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

"Педагог года - 2022" 

 

Информационная карта  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2022» 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

4 6 см, цветной) 

Информационная карта 

участника муниципального  конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2022» 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование  учреждения  

в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

 

Классное руководство (если есть) в настоящее время, 

в каком классе/группе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности органов коллегиального 

управления организацией 
 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта организации в Интернете  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (_____________________________) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 9 13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и 

т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии (не 

более 5). 

Фотографии предоставляются на диске в 

формате *.jpg или *.png с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера. 



 

 

В оргкомитет муниципального конкурса  

профессионального мастерства «Педагог года - 2022» 

    ________________________________, 
       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

_________________________________ 
 (должность с указанием наименования  

учебного предмета, дисциплины и т.д.) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, _______________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог года - 2022» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника, в базу 

данных об участниках конкурса и использование в некоммерческих целях для 

размещения в сети Интернет. 

 Номинация (нужное подчеркнуть) 

«Учитель года»; 

«Воспитатель года»; 

«Молодой специалист». 

 

 

«____» __________ 2022 г.       ____________________________(подпись)  
 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 10.01.2022 г. №1 

Критерии оценки конкурсных испытаний. 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

ЭССЭ "ИЗ ДНЕВНИКА ПЕДАГОГА" 

(все номинации) 

 

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. 

Регламент: 3 часа. 

Критерии оценки конкурсного испытания: языковая грамотность текста, обоснование 

актуальности, ценностная направленность, аргументированность позиции, рефлексивность, 

оригинальность изложения. 

Все критерии являются равнозначными и оценивается в три балла. Максимальный 

общий балл – 21. 

 

Критерии Показатели 

1.Языковая грамотность 

текста 

1.1. В тексте не более 3 орфографических ошибок 

1.2. В тексте не более 3 пунктуационных ошибок 

1.3. В тексте не более 3 речевых ошибок 

2.Обоснование 

актуальности заданной 

теме 

2.1. Содержание эссе соответствует заданной теме 

2.2.Обоснована актуальность заданной темы 

2.3. Актуальность заданной темы соотнесена с личным 

опытом, профессиональной позицией автора 

3.Ценностная 

направленность 

содержания 

3.1. В содержании отражены ценностные установки автора 

3.2. Ценностная направленность содержания соответствует 

заданной теме 

3.3. Ценностная направленность содержания соответствует 

ценностным ориентирам современного образования 

4. Аргументированность 

позиции автора 

4.1. Приводятся аргументы, подтверждающие авторскую 

позицию 

4.2. Аргументация авторской позиции убедительна 

4.3. Аргументы, подтверждающие авторскую позицию, 

корректны 

5. Рефлексивность 5.1. Автор проявляет готовность и способность к рефлексии 

5.2. Автор проявляет готовность и способность к 

саморазвитию. 

6.Оригинальность 

изложения 

6.1. В тексте отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы 

6.2. В тексте грамотно и уместно использованы 

художественные приемы и средства художественной 

выразительности 

6.3. Текст легко и с интересом читается 

 

 



 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПЕДАГОГА 

(все номинации) 

Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в 

использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности педагога.  

Формат: Интернет-ресурс Участника Конкурса (личный сайт, блог, в том числе 

страница на сайте образовательной организации, страница социальной сети), на котором 

можно познакомиться с опытом использования Участником Конкурса электронных 

образовательных и информационных ресурсов, а также формами его коммуникации в сети 

Интернет.  

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту Участника Конкурса. 

Гиперссылка на главную страницу Интернет-ресурса должна быть доступной при входе 

через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 
 

 Критерий Показатели 

Интерпретация баллов: 0 – критерий не представлен, 

1 - критерий представлен 

 

Максима-

льный 

балл 

1. Информационная 

насыщенность 

 

 

– методическая грамотность; 1 

– образовательная и методическая ценность, 

развивающий характер; 
1 

– разнообразие содержания; 1 

– тематическая организованность информации; 1 

– научная корректность; 1 

Максимальный балл - 5  

2 Безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

обр.среды  

– удобство навигации; 1 

– удобный формат для коммуникации; 1 

– языковая культура; 1 

– защищѐнность и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 
1 

Максимальный балл - 4  

3 Эффективность 

обратной связи  

– наличие контактных данных; 1 

– возможности для обсуждений и дискуссий; 1 

– удобство использования механизмов обратной связи; 1 

Максимальный балл - 3  

4 

 

 

Актуальность 

информации  

 

– регулярность обновления информации; 1 

– связь информации с текущими событиями; 1 

– наличие информации о нормативно-правовой базе; 1 

Максимальный балл - 3  

5 Оригинальность  и 

адекватность 

дизайна  

 

– выстроенная информационная архитектура; 1 

– грамотные цветовые решения; 1 

– оригинальность стиля; 1 

– учѐт требований здоровьесбережения в дизайне; 1 

Максимальный балл - 4  

ИТОГО 19 баллов 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

(номинация «Учитель года») 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории 

с практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт «Педагог»). 

Формат конкурсного испытания: проводится перед конкурсным испытанием «Урок», 

что позволяет соотнести заявленные теоретические положения с практикой их реализации. 

Регламент конкурсного испытания - 25 минут (представление конкурсантами 

концептуальных методических подходов, основанных на опыте работы – 15 минут; диалог 

членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов – 10 минут). 

Представление, содержащее описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 

требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 12 слайдов). 

Критерии оценки конкурсного испытания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность и методическая грамотность, информационная и языковая грамотность. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. Максимальный 

общий балл за выполнение задания – 50. 

 

Критерии Показатели 

1. Результативность и 

практическая 

применимость 

1.1. Обосновывает применяемые методы и приемы при 

описании представляемого опыта 

1.2. Описывает алгоритм применения представляемой 

образовательной технологии с опорой на реальные 

педагогические ситуации 

1.3. Приводит конкретные аргументы, демонстрирует 

результативность применяемых приемов и методов 

1.4. Обосновывает целесообразность транслирования своего 

педагогического опыта 

1.5. Раскрывает необходимые для использования 

представляемой практики условия 

2. Коммуникативная 

культура 

2.1. Умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное 

при выражении своей профессиональной позиции 

2.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов 

жюри) 

2.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам 

2.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

2.5. Проявляет уважение к другим точкам зрения 

3. Оригинальность и 

творческий подход 

3.1. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

3.2. Выделяет новые стороны в обсуждаемых 

профессиональных вопросах 

3.3. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов 

3.4. Во время выступления использует яркие ораторские 

приемы 

3.5. Отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), 

использует художественные образы 



4. Научная корректность 

и методическая 

грамотность 

4.1. Точно и корректно использует профессиональную 

терминологию 

4.2. Демонстрирует научный взгляд на методические 

проблемы современного образования 

4.3. Демонстрирует знание активных форм вовлечения 

обучающихся 

4.4. Демонстрирует знание интерактивных технологий 

поддержки самостоятельности обучающихся 

4.5. Самокритично оценивает собственные педагогические 

достижения 

5. Информационная и 

языковая грамотность 

5.1. Использует разнообразные форматы представления 

информации о своей профессиональной деятельности (текст, 

изображения, аудио, видео и др.) 

5.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

5.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность 

речи, ясность выражения мыслей и владение навыками 

ораторского мастерства) 

5.4. Демонстрирует педагогический кругозор и общую 

эрудицию, корректно использует профессиональную 

терминологию 

5.5. В речи конкурсанта отсутствуют ошибки 

(орфоэпические, лексические, грамматические) 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«УРОК» 

(номинация «Учитель года»,  

«Молодой специалист»-педагоги общеобразовательных организаций) 

 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), проявление 

творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания 

своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный 

уровни. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 35 минут, ответы на 

вопросы жюри – 10 минут), который проводится в образовательной организации, утверждённой 

оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения второго (очного) тура. Темы уроков 

определяются локальным актом образовательной организации (в соответствии с календарно-

тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с 

учётом их фактического выполнения в соответствующих классах).  

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, 

рефлексия и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, самостоятельность и творчество. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. Максимальный 

общий балл за выполнение задания – 60. 

 

Критерии и показатели 

1. Корректность и глубина понимания предметного содержания 

1.1. ориентируется на цели, задачи и планируемые результаты при отборе учебного 

материала и проведении урока 

1.2. акцентирует внимание на смысловых и ценностных аспектах содержания 

1.3. использует межпредметные и внутрикурсовые связи 

1.4. показывает практическую ценность предметного содержания 

1.5. демонстрирует глубокое понимание предметного содержания и профессиональный 

кругозор 

2. Методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия и 

поддержка учебной мотивации 

2.1. четко организует работу на занятии с оптимальным объемом учебной информации 

2.2. создает на занятии мотивирующую и доброжелательную образовательную среду 

2.3. учитывает возрастные и социокультурные особенности обучающихся 

2.4. демонстрирует преемственность своих методических принципов и 

теоретических разработок с практикой организации и проведения урока 

2.5. реализует здоровьесберегающие подходы, использует приемы снятия напряжения и 

смену видов учебной деятельности 

3. Творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач на уроке 

3.1. стимулирует познавательный интерес, творческую и исследовательскую активность 

обучающихся 

3.2. создает на уроке целесообразные проблемные ситуации, ситуации выбора и принятия 

решений 

3.3. демонстрирует педагогическую гибкость, готовность к импровизации, способность 

вносить оптимальные коррективы в проведении урока 

3.4. целесообразно применяет педагогические технологии (в том числе ИКТ) 

3.5. адекватно использует свои авторские разработки и творчески перерабатывает 

существующие педагогические разработки 

4. Коммуникативная и речевая культура 

4.1. учитывает в коммуникации возрастные и поведенческие особенности обучающихся 

4.2. целесообразно использует разные средства общения, адекватную визуализацию и 

эффективные способы коммуникации на уроке, демонстрируя высокий уровень речевой 



культуры 

4.3. использует четкие понятные учебные инструкции и разные способы обратной связи на 

уроке 

4.4. поддерживает разные способы взаимодействия обучающихся и учебной кооперации 

4.5. успешно преодолевает коммуникационные барьеры, использует вопросы на понимание, 

развивает умение формулировать вопросы и способствует развитию речевой культуры 

обучающихся 

5. Целеполагание и результативность 

5.1. использует эффективные педагогические подходы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов 

5.2. соотносит цели, задачи и планируемые результаты при организации учебной активности, 

поддерживает осознанное отношение к познавательной деятельности 

5.3. поддерживает достижение индивидуального образовательного результата и личную 

учебную успешность обучающихся, обеспечивая достижение результата урока 

5.4. помогает обучающимся проявлять свою самостоятельность и индивидуальность 

5.5. целесообразно и точно использует разные способы оценивания образовательных 

результатов и способствует развитию рефлексивной культуры обучающихся 

 

6. Рефлексия проведенного урока (самоанализ) 
6.1. проводит грамотную и разностороннюю рефлексию по итогам урока 

6.2. дает четкие смысловые комментарии по проведенному уроку, показывая способность 

отделять значимое от второстепенного 

6.3. соотносит использованные на уроке методы и приёмы с поставленной целью, задачами и 

достигнутыми результатами 

6.4. обоснованно показывает взаимосвязь проведенного занятия с методическими 

принципами, представленными в методической мастерской, сочетание элементов структуры 

урока в соответствии с планом и его реализацией, аргументированно обосновывает свои 

действия 

6.5. отвечает на вопросы членов жюри точно, содержательно, грамотно и адекватно, 

демонстрирует понимание смысла своей педагогической деятельности 

 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«МАСТЕР-КЛАСС» 

(номинация «Воспитатель года») 

 

Цель: демонстрация участниками Конкурса профессионального мастерства в области 

презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

Формат: мастер - класс, демонстрирующий способы профессиональной деятельности, 

доказавшие свою эффективность в практической работе конкурсанта. 

Мастер-класс проводится на базе МБУ Центр ППМСП. 

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный 

состав (при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно. Последовательность 

выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. 

Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – 15 минут; ответы на 

вопросы членов жюри – до 5 минут. 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 18 баллов. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. 

Критерии оценки 

Интерпретация баллов: 0 – критерий не представлен, 1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий достаточно выражен, 3 – критерий представлен полностью 

Макс. 

балл 

Методическое обоснование 

Умение поставить и обосновать ключевую проблему. Доказательство значимости 

методической проблемы для образования. Видение (понимание) целей, задач и 

ожидаемых результатов. Профессиональная компетентность — методическое 

обоснование предлагаемых способов обучения 

3 

Разнообразие форм работы с информацией 

Использование различных источников информации. Структурирование информации 

в разных форматах (текст, таблица, диаграмма или гистограмма, график, чертеж, 

модель, документ, мультимедийный ресурс, видеосюжет и т. п.) Обработка 

информации — структурирование, интерпретация, сравнение, выводы 

3 

Корректность использования научного языка 

Грамотное использование научного языка (терминов, условных обозначений, 

символов, формул и т. п.). Отсутствие фактических ошибок. Глубина и широта 

понимания темы  

3 

Импровизация 

Творчество и проявление индивидуальности. Умение вызвать удивление. 

Нахождение нестандартных путей в решении педагогических задач 

3 

Коммуникативная культура 

Обратная связь. Владение культурными нормами и традициями — понимание и учет 

в своей педагогической практике социокультурных особенностей страны, региона и 

обучающихся. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и  обосновывать его ключевые характеристики в ходе 

профессионального общения 

3 

Рефлексивная культура 

Умение оценить выбор методов, достигнутые результаты, проявление способностей к 

анализу своей деятельности 

3 

ИТОГО 18 

баллов 

Интерпретация баллов 

при 2-х бальной системе: 

0 – критерий не 

представлен, 

1 – критерий слабо 

выражен, 

2 – критерий достаточно 

выражен 

Интерпретация баллов при 3-х 

бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий достаточно 

выражен 

3 – критерий представлен 

полностью 

Интерпретация баллов при 4-х 

бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий выражен недостаточно 

3 – критерий достаточно выражен 

4 – критерий представлен полностью 



 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ДЕТЬМИ» 

(номинация «Воспитатель года»,  

«Молодой специалист» - педагоги дошкольных образовательных организаций) 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 20 баллов. 

Критерии оценки Макс. 

балл 

Творчество (креативность) 

Создание образовательной ситуации. Умение составить конспект занятия и 

творчески его использовать (вносить изменения в ход занятия). Умение удивить. 

2 

Новизна подходов (инновационность) и актуальность 

Использование разнообразных форм организации детей на занятии (работа 

малыми группами, в паре, индивидуальная и коллективная работа детей).  

3 

Корректность и адекватность содержания 

Подбор демонстрационного и раздаточного материала. Рациональное размещение 

материала. Выполнение санитарно-гигиенических требований (физминутка, 

осанка,  длительность). 

3 

Методическое мастерство 

Игровые приемы. Приемы привлечения и сосредоточения внимания детей 

(мотивация). Приемы активизации  самостоятельного мышления детей. Умение 

корректировать ход занятия с учетом «обратной» связи (сменить форму 

организации детей, использовать отдых в зависимости от возраста детей и 

ситуации). 

4 

Результативность занятия 

Оценка работы на занятии (детьми, воспитателем). Усвоение детьми 

программного материала. 

2 

Рефлексивность и оценивание 

Поведение детей в процессе занятия (активность, интерес, внимание). 
2 

Психологичность 

Создание условий для самореализации детей. Индивидуальная работа. 
2 

Коммуникативность 

 Умение регулировать поведение детей в процессе занятия. Использование модели 

партнерских взаимоотношений. 

2 

ИТОГО 20 

баллов 

Интерпретация баллов 

при 2-х бальной системе: 

0 – критерий не 

представлен, 

1 – критерий слабо 

выражен, 

2 – критерий достаточно 

выражен 

Интерпретация баллов при 3-х 

бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий достаточно 

выражен 

3 – критерий представлен 

полностью 

Интерпретация баллов при 

4-х бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий выражен 

недостаточно 

3 – критерий достаточно 

выражен 

4 – критерий представлен 

полностью 

 

 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

(номинация «Молодой специалист»  

для педагогов дошкольных образовательных организаций) 

Цель: демонстрация конкурсантом профессионального мастерства в различных 

аспектах педагогической деятельности.  

Формат: выступление конкурсанта, демонстрирующее наиболее значимые в его 

деятельности методы и/или приемы обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, способы и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Конкурсное испытание проводится в очном формате после конкурсного испытания 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Выступление конкурсанта может 

сопровождаться презентацией, содержащей не более 5-7 слайдов. Для представления 

методических материалов конкурсантом может быть использован собственный Интернет-

ресурс.  

Регламент конкурсного испытания – 15 минут (выступление конкурсанта – 10 

минут; ответы на вопросы жюри – 5 минут).  

 

Критерии  Баллы  

1. Методическая грамотность  

1.1. Выявляет инновационную составляющую демонстрируемых методов / 

приемов / способов / форм  

0-1  

1.2. Выявляет развивающий потенциал демонстрируемых методов / приемов / 

способов / форм  

0-1  

1.3. Представляет результативность демонстрируемых методов / приемов / 

способов / форм  

0-1  

1.4. Демонстрирует знание теоретической основы применяемых методов / 

приемов / способов / форм  

0-1  

1.5. Обозначает цели, задачи, планируемые результаты применения 

демонстрируемых методов / приемов / способов / форм  

0-1  

1.6. Обосновывает соответствие результатов применения демонстрируемых 

методов / приемов / способов / форм ФГОС ДО  

0-1  

1.7. Учитывает потребности участников образовательных отношений  0-1  

1.8. Демонстрирует механизмы и способы оценки результативности своей 

профессиональной деятельности  

0-1  

максимальная оценка по критерию 8 баллов  

2. Информационная и языковая грамотность  

2.1. Представляет информацию целостно и структурированно  0-1  

2.2. Точно и корректно использует профессиональную терминологию  0-1  

2.3. Конкретно и полно отвечает на вопросы членов жюри  0-1  

2.4. Не допускает речевых ошибок  0-1  

максимальная оценка по критерию 4 балла  

3. Оригинальность и творческий подход  

3.1. Демонстрирует оригинальные решения педагогических задач  0-1  

3.2. Вызывает профессиональный интерес аудитории  0-1  

3.3. Демонстрирует ораторские качества и артистизм  0-1  

максимальная оценка по критерию 3 балла  

Максимальное количество баллов  15  

 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

 ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

(номинация «Молодой специалист»  

для педагогов общеобразовательных организаций) 

 

Цель: демонстрация участником Конкурса методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.  

Формат: презентация эффективных методических практик организации 

образовательной деятельности обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами 

и современными социокультурными тенденциями развития образования.  

Конкурсное испытание проводится в очном формате после конкурсного испытания 

«Урок». Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей не 

более 5-7 слайдов. Для представления методических материалов конкурсантом может 

быть использован собственный Интернет-ресурс.  

Конкурсное испытание проводится в общеобразовательной организации, 

утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки проведения второго этапа.  

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 10 минут; 

ответы на вопросы членов жюри – 5 минут.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по десяти 

критериям, каждый из которых включает 3 показателя. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. Критерии и показатели  

Баллы  

1. Актуальность и результативность  

1.1. Понимает методические основания организации процесса обучения и 

воспитания в соответствии с направлениями государственной 

образовательной политики  

0-1  

1.2. Учитывает в своей педагогической деятельности вызовы времени и  

социокультурные тенденции развития образования  

0-1  

1.3. Анализирует конкретные запросы разных групп участников 

образовательных отношений при выборе методического инструментария  

0-1  

1.4. Ориентирован на результативность и продуктивность при 

использовании разных методов преподавания  

0-1  

1.5. Демонстрирует в презентации своего педагогического опыта 

эффективную методическую практику, направленную на поддержку 

мотивации и интереса обучающихся  

0-1  

максимальная оценка по критерию 5 баллов  

2. Научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании 

электронных средств обучения)  

2.1. Опирается на корректные теоретические основы при демонстрации 

своего педагогического опыта  

0-1  

2.2. Обосновывает целесообразность применяемых методов и приемов при 

представлении своего педагогического опыта  

0-1  

2.3. Точно использует профессиональную терминологию и владеет 

современным понятийным аппаратом педагогики и психологии  

0-1  

2.4. Демонстрирует понимание основ проектирования образовательного 

процесса и подходов к оцениванию его результатов  

0-1  

2.5. Проявляет рефлексивное отношение к своей педагогической 

деятельности и профессиональному развитию  

0-1  

максимальная оценка по критерию 5 баллов  

3. Информационная, коммуникативная и языковая культура  

3.1. Выбирает целесообразные методические подходы при работе с разными 

источниками информации (в том числе с электронными образовательными 

ресурсами)  

0-1  



3.2. Демонстрирует умение методически обоснованно использовать разные 

стратегии взаимодействия с обучающимися  

0-1  

3.3. Эффективно и обосновано использует вербальные и невербальные 

средства коммуникации  

0-1  

3.4. Не допускает в речи ошибок (орфоэпических, лексических, 

грамматических)  

0-1  

3.5. Точно и аргументированно отвечает на вопросы членов жюри  0-1  

максимальная оценка по критерию 5 баллов  

Максимальный общий балл 15 

 


