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О подготовке материалов испытания 

«Учебное занятие» 

 областного конкурса  

«Учитель года 2021» 

 

 

Уважаемые участники конкурса и команды, сопровождающие 

подготовку участников! 

Оргкомитет конкурса заинтересован в высоких результатах конкурсных 

испытаний каждого участника, качественном представлении его опыта и 

достижений. 

Нижеследующее информационное письмо составлено с целью 

упорядочить подготовку видеоматериалов и изложить универсальные 

требования в видеозанятию.  

Соблюдение данных рекомендаций также позволит повысить качество 

работы экспертов. 

Терминология: 

Учебное занятие – это основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса, оно имеет целостную структуру, постановку четких целей и задач. 

Видеозанятие – это форма организации обучения с использованием 

мультимедийных технологий. 



Мультимедиа – совокупность современных ИКТ, дающих возможность 

совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, 

видеоизображения, графика) и обеспечивающих интерактивное 

взаимодействие пользователя с компьютером. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – широкий 

спектр устройств и технологий – это различные компьютерные и 

коммуникационные устройства, способы передачи, обработки и хранения 

информации, программное обеспечение и т.д. 

Самоанализ – процедура рефлексивной деятельности педагога, а не занятия в 

целом. Педагог анализирует свою деятельность и свои действия на занятии. 

Задача самоанализа – выявление особенностей собственной педагогической 

или учебной деятельности, выявление успешно применённых методов 

обучения или учения, фиксация полученных результатов, установление их 

соответствия поставленным целям и возникающим ситуациям. 

Технические рекомендации:  

1. Форматы предоставления видеозаписей занятий: *.avi, *.mp4, *mov. 

Качество загруженного видео должно быть не менее 720p HD.  

2. Конкурсант создает в своем облачном хранилище папку с указанием 

фамилии и инициалов (например, «Иванов И.И.»), далее размещает в ней 2 

файла: 1) видео учебного занятия (далее – видеозанятие), 2) файл с анализом 

занятия и заполняет пояснительную форму по ссылке. Инструкция по 

созданию папки и настройке прав доступа будет озвучена на семинаре 

участников 11 марта. 

3. В срок до 16 марта 2021 года необходимо предоставить доступ на 

редактирование этой папки всем, у кого есть ссылка (т.е. настроить доступ для 

скачивания материалов). Материалы папки не удаляются до 21 марта 2021 

года.  

4. Разрешение видео. Старайтесь снимать видео в самом большом 

разрешении, которое возможно. Лучше, если видео будет иметь разрешение 

не меньше 1920 x 1080 с соотношением сторон 16:9.  

5. Монтаж видеозанятия не допускается (в качестве примера, как должно 

выглядеть видеозанятие, можно посмотреть видеозапись открытых уроков в 

рамках Всероссийского конкурса «Учитель года» на площадке YouTube по 

ссылке: https://www.youtube.com/user/TEACHERofRUSSIA).  

6. Звук. Высокое качество звука, обеспечивающее хорошую слышимость 

занятия (например, можно использовать микрофон).  

7. Продолжительность. Определяется Порядком проведения областного 

конкурса «Учитель года 2021» (приложение 1). 

 8. Съемку видеозанятия нужно произвести горизонтально.  

9. Обязательно в видеозанятии должно быть видно выполнение работ 

учащимися. 

https://docs.google.com/forms/d/1pYqrH4bsqtwbXUB8eXcrFQqdCCi-UhOXTV4b2BTqIUQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/TEACHERofRUSSIA


10. Обеспечьте свет, чтобы видеозанятие было хорошо видно.  

11. Запись видеозанятия можно осуществить с любого носителя, если он 

гарантирует выполнение вышеперечисленных требований. 

12. При архивации материалов можно использовать архивы ZIP или RAR. 

13. Запись монолога участника конкурса с анализом проведенного учебного 

занятия выполняется по окончании занятия и загружается отдельным файлом. 

 

Методические рекомендации к учебному занятию: 

1. Видеозанятие должно отвечать требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Видеозанятие должно соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся.  

3. В рамках видеозанятия необходимо использовать современные 

информационные и образовательные технологии (например, технология 

проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, проектные 

методы обучения и т.д.).  

4. Учитывать разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в рамках видеозанятия (их целесообразность, достаточность и 

необходимость).  

5. Учитывать разнообразие форм организации деятельности на занятии 

(совместная, самостоятельная, групповая, парная и др.).  

6.  Использовать межпредметные связи в рамках видеозанятия.  

7. Необходимо соблюдать дидактические принципы проведения занятия. 

8. Необходимо учитывать критерии экспертного листа (приложение 2). 

 

Примерные вопросы для самоанализа учебного занятия (классного часа): 

1. Каков был замысел, план проведенного занятия и почему? 

2. Каковы главные основания выбора именно такого замысла? 

• Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе, в системе 

занятий? 

• Как оно связан с предыдущими занятиями, на что в них опирается? 

• Как оно (занятие) работает на последующие занятия, темы, 

разделы (в том числе других предметов)? 

• Как были учтены при подготовке к занятию программные 

требования, образовательные стандарты, стратегия развития данной 

образовательной организации? 

• В чем видится специфика, уникальность этого занятия, его особое 

предназначение? 



• Как (и почему) была выбрана именно предложенная форма 

занятия (и тип урока)? 

3. Какие особенности обучающихся, класса, группы были учтены при 

подготовке к занятию (и почему именно эти особенности)? 

4. Какие главные задачи решались на занятии и почему? 

5. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения занятия? 

6. Чем обосновывается конкретный ход занятия, характер взаимодействия 

педагога и обучающихся? Почему были избраны именно такое 

содержание, такие методы, средства, формы обучения? 

7. Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, 

гигиенические, эстетические, темпоритмические) были созданы для 

проведения занятия и почему? 

8. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с 

данным планом в ходе занятия, если да, какие, почему и к чему они 

привели? 

9. Удалось ли: 

• решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне 

поставленные задачи занятия и получить соответствующие им 

результаты обучения; 

• избежать перегрузки и переутомления обучающихся;  

• сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, 

настроение, самочувствие? Какова общая самооценка занятия? 

10. Каковы причины успехов и недостатков проведенного занятия? 

Каковы неиспользованные, резервные возможности? Что в этом занятии 

следовало бы сделать иначе, по-другому? 

11.  Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

 

Контактные телефоны: 

8 (4942) 31-74-32  /Калямина Наталья Николаевна, / руководитель ИБЦ 

КОИРО otdel-sip@yandex.ru  

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов / uchitelgodakonkurs@gmail.com  

 

 

 

 

Ректор института        Е.А. Лушина 

 

mailto:uchitelgodakonkurs@gmail.com


Н. Н. Калямина 

8(4942)31 74 32 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Выписка из Порядка проведения областного конкурса  

«Учитель года 2021», утвержденного приказом ДОН  

от «17» февраля 2021 г. № 171 

 

19. Конкурсное испытание «Учебное занятие».  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проведения и анализа учебного занятия как основной формы организации учебно-

воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся.  

Конкурсное испытание проводится в образовательной организации, 

утверждённой оргкомитетом муниципального этапа конкурса в качестве площадки 

проведения учебного занятия, для государственных образовательных организаций в 

организации, подобранной Оргкомитетом регионального этапа конкурса.  

Участники номинации «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед» проводит учебное занятие с учётом его специализации в дошкольной 

образовательной организации или общеобразовательной организации, обучающей детей 

с ОВЗ или инвалидностью. 

Учебное занятие и анализ учебного занятия снимаются на видео в формате, 

предусмотренном техническими требованиями, и размещаются не позднее 00 часов 16 

марта 2021 года на специально организованном ресурсе с использованием 

персонального логина и пароля участника. 

Темы занятий 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/группах). В случае если преподаваемый конкурсантом 

предмет не изучается в образовательной организации, занятие проводится на вводную 

тему. 

Использование персонального компьютера и компьютерной техники на 

мероприятиях осуществляется только участником.  

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться учебное занятие, 

выбирается конкурсантом. 

Регламент: проведение занятия – 20–45 минут в зависимости от номинации; 

самоанализ урока – до 10 минут.  

Формат конкурсного испытания по номинациям: 

в номинации «Учитель» – урок по предмету, регламент – 35 + 10 минут; 



в номинации «Педагог дошкольного образования» – педагогическое мероприятие 

с детьми, регламент – 25 + 10 минут; 

в номинации «Самый классный классный» – воспитательное мероприятие с 

детьми, регламент 35 + 10 минут;  

в номинации «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед» - 15-35 

минут (зависит от вида занятия) + 10 минут; 

в номинации «Молодой педагог» учебное занятие проводится в соответствии с 

требованиями к конкурсному испытанию в номинациях «Учитель», «Педагог 

дошкольного образования», «Самый классный классный», «Мастер производственного 

обучения и преподаватель профессионального цикла», «Учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед». 

Экспертиза конкурсного испытания проводится с 20 по 29 марта 2021 года 

экспертной группой, состоящей не менее чем из 5 экспертов, по результатам жеребьёвки 

согласно экспертным листам (см. Приложение 7). 

Критерии оценки конкурсных испытаний согласуются с критериями 

соответствующих номинаций всероссийских этапов конкурсов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: корректность и глубина понимания 

предметного содержания; методическая и психолого-педагогическая грамотность при 

проведении занятия и поддержка учебной мотивации; творческий и адекватный подход к 

решению профессиональных задач; коммуникативная и речевая культура; целеполагание и 

результативность; рефлексия проведенного урока (самоанализ). 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

1 балл - «показатель проявлен частично»; 

0 баллов - «показатель не проявлен». 

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 

60 баллов. 

Критерии оценки номинации ««Мастер производственного обучения и 

преподаватель учебных дисциплин, модулей курсов, практик профессионального цикла»: 

использование передовых технологий практической подготовки в своей профессиональной 

деятельности, владение методиками практической подготовки, умение взаимодействовать 

с обучающимися, организация работы обучающихся, использование информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих технологий. 
 

Приложение 2. 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания  

«Учебное занятие» 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации 

учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в 

качестве площадки проведения первого тура. 

Регламент конкурсного испытания: 45 минут: проведение урока – 35 минут; 

самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 



2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

1 балл - «показатель проявлен частично»; 

0 баллов - «показатель не проявлен». 

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 60 

баллов. 

 

Критерии и показатели 

Максимальн

ый 

балл 

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 

 

ИТОГ (сумма баллов)  

 

Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания  

«Классный час» (номинация «Самый классный классный») 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области организации, проведения и самоанализа классного часа, 

направленного на решение воспитательных задач средствами ценностно ориентированного 

содержания. 

Формат конкурсного испытания: классный час, который проводится конкурсантом в 

общеобразовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки 

проведения первого тура. 

Регламент конкурсного испытания: 45 минут: проведение классного часа – 35 минут; 

самоанализ классного часа и ответы на вопросы членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 



1 балл - «показатель проявлен частично»; 

0 баллов - «показатель не проявлен». 

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание, – 

60 баллов. 

 

Критерии и показатели 

Максималь

ный 

балл 

1. Ценностно ориентированное содержание классного часа 

1.1. определяет актуальные тему, цель, содержание классного часа, 

демонстрирует их связь с жизнедеятельностью классного коллектива 

1.2. ориентируется на базовые национальные ценности российского 

общества, современные тенденции развития образования и педагогической 

науки 

1.3. определяет содержание классного часа в соответствии с целью, задачами, 

планируемыми результатами 

1.4. способствует развитию эмоционально-ценностной сферы обучающихся 

1.5. демонстрирует глубокое понимание предъявляемого содержания и 

профессиональный кругозор 

 

2. Методическая и психолого-педагогическая грамотность при 

проведении классного часа  

2.1. соблюдает структурную целостность классного часа, хронометраж, 

четко организует деятельность обучающихся  

2.2. создает на занятии мотивирующую и доброжелательную 

образовательную среду 

2.3. учитывает возрастные и социокультурные особенности обучающихся, 

социально-психологические особенности группы обучающихся 

2.4. демонстрирует преемственность своих методических принципов и 

теоретических разработок с практикой организации и проведения классного 

часа 

2.5. демонстрирует разнообразие и оригинальность используемых форм, 

методов, средств, приемов, учитывает их здоровьесберегающую и 

деятельностную составляющие 

 

3. Творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач 

3.1. творчески реализует план классного часа с опорой на развитие 

эмоционально-ценностной и духовно-нравственной сферы обучающихся, 

включает в ход классного часа яркие элементы, имеющие воспитательный 

эффект 

3.2. стимулирует собственную активность обучающихся, создает 

целесообразные проблемные ситуации, ситуации выбора и принятия решений 

3.2. демонстрирует педагогическую гибкость, готовность к импровизации, 

способность вносить оптимальные коррективы в ход классного часа 

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 индивидуально-

психологические особенности обучающихся 

4.2. целесообразно использует разные средства общения, адекватную 

визуализацию и эффективные способы коммуникации во время классного 

часа, демонстрируя высокий уровень речевой культуры и педагогической 

этики 

 



4.3. использует четкие понятные инструкции и разные способы обратной 

связи, минимизирует риски возникновения коммуникативных ошибок  

4.4. поддерживает эффективную межличностную коммуникацию 

участников, предлагает разные способы взаимодействия  

4.5. успешно преодолевает коммуникационные барьеры, использует 

вопросы на понимание, развивает умение формулировать вопросы и 

способствует развитию речевой культуры обучающихся 

5. Целеполагание и результативность классного часа 

5.1. грамотно формулирует цель и задачи классного часа (конкретность, 

измеримость, достижимость, непротиворечивость), соотносит их с 

результатами 

5.2. создает условия для понимания и принятия обучающимися темы, цели 

и задач классного часа, поддерживает осознанное отношение обучающихся к 

предложенным формам работы 

5.3. использует эффективные педагогические подходы для достижения 

поставленных результатов 

5.4. помогает обучающимся проявлять свою самостоятельность и 

индивидуальность, поддерживает достижение индивидуального 

образовательного результата и личную успешность обучающихся 

5.5. целесообразно и точно использует разные способы оценивания 

результатов классного часа, способствует развитию рефлексивной культуры 

обучающихся 

 

6. Рефлексия проведенного урока (самоанализ) 
6.1. осуществляет поэтапный анализ проведенного классного часа, проводит 

грамотную и разностороннюю рефлексию его по итогам 

6.2. дает четкие смысловые комментарии по проведенному классному часу, 

показывая способность отделять значимое от второстепенного 

6.3. соотносит использованные во время классного часа методы и приёмы с 

поставленной целью, задачами и достигнутыми результатами 

6.4. обоснованно показывает взаимосвязь проведенного классного часа с 

методическими принципами, представленными в методической мастерской, 

сочетание элементов структуры классного часа 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 

 

ИТОГ (сумма баллов)  

  
 

 


