
  

                                      

 

 

 

  Приложение № 1 

  к приказу УО 

  № 163-о от 07.11.2019 г. 

 

 

Состав 

оргкомитета по организации и проведению муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства работников ОО Светлинского района  

«Учитель Оренбуржья - 2020» 

   

   

Артамонова Людмила Игнатьевна  - Председатель организационного 

комитета, начальник УО   

 

Члены оргкомитета: 

 

Патрикеева Тамара Васильевна 

 

 

Сайбель Ирина Сергеевна 

- 

 

 

- 

председатель районного Совета 

профсоюза работников образования 

 

ведущий специалист  УО  

 

 

Жуматаева Эльвира Габдуллаевна - заведующий  РМК 

 

Сычёва Юлия Анатольевна 

 

 

Гуленкова Ирина Георгиевна 

- 

 

 

- 

методист РМК по дошкольному  

образованию 

 

системный администратор УО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

Приложение № 2 

к приказу УО №  163-о 

 от 07.11.2019г. 

 

Положение 

о муниципальном этапе  конкурса профессионального мастерства  

работников ОО Светлинского района   

«Учитель Оренбуржья - 2020»   

 

I. Общие положения 

 

1.1. Главными целями конкурса профессионального мастерства работников ОО 

Светлинского района «Учитель Оренбуржья - 2020»  являются: 

- развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- распространение позитивного инновационного опыта в системе муниципального 

образования; 

- утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

- повышению престижа педагогических профессий; 

- выявлению талантливых работников системы образования, их самореализации и 

поддержке обществом и государством; 

- совершенствованию системы оценки и стимулирования труда педагогических 

работников. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 

учреждений Светлинского района: 

 учителя общеобразовательных учреждений;  

 воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

2.2. Выдвижение кандидатур проводится на первом этапе конкурса и может 

осуществляться: 

- посредством самовыдвижения; 

- администрацией образовательного учреждения на основании решения 

педагогического совета (коллектива) образовательного учреждения, совета 

образовательного учреждения;  

- обучающимися и их родителями; 

- органом государственно-общественного управления (родительским комитетом, 

попечительским советом, управляющим советом образовательного учреждения). 

 

 

III. Этапы проведения конкурса  

 

3.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

первый этап (школьный)  – отбор кандидатур для участия в муниципальном этапе 

Конкурса, оформление заявок до 30 ноября  2019 года; 

второй этап (муниципальный) – проводится  с 2 -20 декабря 2019 года. 

3.2. В соответствии с методическими рекомендациями предлагаем следующие 

конкурсные мероприятия: 



  

1. Методическое портфолио (заочный тур) 

2. Урок (очный тур) 

3. Мастер-класс (очный тур) 

3.3. Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются следующие материалы в 

печатном и электронном виде.  

- представление по форме (приложение №1 к положению); 

- заявление участника конкурса по образцу (приложение №2 к положению); 

- информационная карта участника конкурса (приложение №3 к положению); 

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных (приложение №4 к 

приложению); 

- материалы заочного тура «Методическое портфолио»; 

- данные об уроке по установленной форме. 

 

Прием материалов  осуществляется до 30 ноября 2019 года  по адресу: поселок 

Светлый, улица Строителей, дом 24, РМК 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению. 

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

    3.4.  В срок до   30 ноября 2019  г. участникам конкурса предоставить данные об 

уроке по форме:  

А) для учителей: 

Ф.И.О. 

участника 

класс предмет тема необходимое 

оборудование 

     

Б) для воспитателей ДОУ: 

Ф.И.О. 

участника 

возраст детей предмет тема необходимое 

оборудование 

     

 

3.5.  Экспертиза методического портфолио будет проводиться  со 2 по 6 декабря  

2019 г. 

3.5.1. При предоставлении сведений просим Вас руководствоваться 

рекомендациями.  

          3.6. Место и время проведения муниципального этапа конкурса определяются 

оргкомитетом.  

 

IV. Полномочия жюри конкурса 

4.1. Жюри конкурса: 

организует анализ и оценку в баллах представленных участниками материалов 

(портфолио) и конкурсных мероприятий (урока и мастер – класса) и выносит решения по 

итогам конкурсных мероприятий; 

использует в своей работе  критерии оценки, утвержденные оргкомитетом; 

определяет количество и названия номинаций в соответствии со спецификой 

состава участников.  

4.2. Оценку выполнения конкурсных испытаний конкурса осуществляют:  

4.1.1. в заочном туре – жюри заочного тура, формируемое оргкомитетом конкурса.  

4.1.2. в очном туре – жюри (очного) тура, состоящее из нескольких групп 

экспертов, формируемых оргкомитетом конкурса на предметной основе (специализация 

экспертов в предметных областях, соответствующих специализации участников 

конкурса), каждая из которых осуществляет оценку выполнения конкурсных испытаний. 



  

Количество групп жюри определяется в соответствии с конкретным составом участников 

конкурса.  

4.3. Все эксперты жюри конкурса обладают равными правами. Каждый эксперт 

жюри конкурса имеет один решающий голос и правомочен принимать решения по 

вопросам своей компетенции отдельно по каждому конкурсанту.  

4.4. Алгоритм подсчёта количества баллов, начисленных каждому участнику 

конкурса, включает следующие этапы:  

по итогам заочного тура участнику конкурса выставляется оценка, 

представляющая собой сумму баллов, начисленных ему  жюри заочного тура;  

по итогам  очного тура участнику конкурса выставляется оценка, представляющая 

собой сумму баллов за конкурсные испытания, начисленных ему жюри  очного тура;  

участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов 

заочного и очного туров, объявляется победителем муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников ОО Светлинского района  

«Учитель Оренбуржья – 2020». 

 

 

V. Награждение участников 

 

5.1. Участники муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников ОО Светлинского района  «Учитель Оренбуржья – 2020» 

награждаются дипломами участника. 

5.2. Призёры муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников ОО Светлинского района  «Учитель Оренбуржья – 2020», 

занявшие в соответствии с рейтингом II и III место, награждаются дипломами II и III 

степени и призами, определёнными оргкомитетом. 

5.4. Победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников ОО Светлинского района  «Учитель Оренбуржья – 2020», 

получает диплом I степени и приз, определённый оргкомитетом.  

5.5. Члены жюри оставляют за собой право учреждать дополнительные номинации 

и отмечать победителей в процессе подведения итогов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение  № 1 

к положению  

 

 

 

 

Представление на участника муниципального этапа конкурса в оргкомитет конкурса 

 «Учитель Оренбуржья - 2020» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

         _________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает __________________________________________________________________  

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

участника конкурса) 

 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья – 2020». 

 

 

Адрес Интернет-ресурса участника финала конкурса: _____________________.  

 

Приложения:  

1. Заявление участника конкурса.  

2. Информационная карта участника конкурса.  

3. Согласие участника конкурса на обработку персональных данных.  

 

 

 

_______________________________________                                                ______________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя ОО) (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение №2 

к положению 

 

 

Образец заявления  

участника муниципального этапа   конкурса 

«Учитель Оренбуржья - 2020»   

 

В оргкомитет  конкурса «Учитель 

Оренбуржья – 2020»  

 

(фамилия, имя, отчество в 

родительном падеже)  

 

учителя 

_______________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 

_______________________________ 

(наименование образовательного 

учреждения) 

 

 

(название территории)  

 

Оренбургской области 

 

 

заявление. 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

должность, место работы) 

 

даю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Учитель Оренбуржья – 2020». 

С Положением конкурса ознакомлен (-а). 

 

 

«_____»____________2019 г. 

 

_______________________                                            _______________________________ 

                     (подпись)                                                                Ф. И. О. 

 

 

 



  

 

 Приложение  № 3 

к положению  

 

  

Информационная карта 

участника муниципального этапа конкурса 

«Учитель Оренбуржья - 2020»   

 

(фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

Примечание. Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для 

заполнения. Вся информация представляется на компакт-диске и на бумажном носителе. 

 

1. Общие сведения  

 

 

 

 

 

   

(фотопортрет 4*6 см) 
 

 

 

 

 

Субъект Российской Федерации  

Район   

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 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

Участие (победа) в конкурсе в рамках 

ПНПО с указанием года 

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

 



  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

их получения) 

 

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 управляющего 

(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. 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 школьного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)   

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

 

 



  

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель Оренбуржья – 2018» 

 

10. Приложения 

Примечание. Представляются на компакт-дисках и на бумажном носителе. 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9х13 см. 

2.Жанровые (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия и т.п. – до 5). 

 

 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

он хотел бы опубликовать  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

 

_____________________                              (_____________________________________)                                                                              

подпись                                                                     Ф. И. О. участника 

 

«_____» ___________ 20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  № 4 

                                                                                                                                    к положению 

 

Согласие участника муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства работников ОО Светлинского района 

«Учитель Оренбуржья - 2020» 

на обработку персональных данных 

«___»_________20___ г.  

 

Я, _____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

настоящим даю своё согласие Управлению образования администрации МО Светлинский 

район (далее оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

оргкомитет муниципального этапа конкурса профессионального мастерства работников 

ОО Светлинского района  «Учитель Оренбуржья - 2020»   (далее – конкурс) для 

обеспечения моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

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

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

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

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

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

электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки).  

 

Дата  

Подпись: ________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение № 3 

к приказу УО №  163-о 

 от 07.11.2019г. 

 

Состав 

членов жюри  муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства работников ОО Светлинского района «Учитель 

Оренбуржья - 2020»   

 

 

Прейс Елизавета Федоровна 

 

 

 

Артамонова Людмила Игнатьевна  

 

Патрикеева Тамара Васильевна 

 

 

Сайбель Ирина Сергеевна 

 

Видяева Светлана Леонидовна 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

председатель жюри, заместитель главы 

администрации МО Светлинский район  

по социальным вопросам  

 

начальник УО  

 

председатель районного Совета 

профсоюза работников образования 

 

ведущий специалист УО  

 

ведущий специалист УО 

 

Ерёменко Наталья Ильинична 

 

- ведущий специалист УО  

Жуматаева Эльвира Габдуллаевна  - зав. РМК  

 

Сычёва Юлия Анатольевна 

 

-  

 

методист РМК по дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                Приложение № 4 

к приказу УО №  163-о 

 от 07.11.2019г. 

  

Методические рекомендации 

по организации и проведению муниципального этапа  конкурса 

 «Учитель Оренбуржья - 2020»   

Конкурс профессионального мастерства работников ОО Светлинского района 

«Учитель Оренбуржья - 2020»  (далее – Конкурс) проводится с целью развития 

творческого потенциала и повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, диссеминации позитивного инновационного опыта в системе 

образования, утверждения приоритетов образования в обществе. 

Конкурс призван способствовать: 

повышению престижа педагогических профессий; 

выявлению талантливых работников системы образования, их самореализации и 

поддержке обществом и государством; 

совершенствованию системы оценки и стимулирования труда педагогических 

работников. 

«Методическое портфолио»  

Заочный тур «Методическое портфолио»  включает два конкурсных испытания: 

«Интернет – ресурс» и «Эссе». Проводится экспертиза методического портфолио 

участников конкурса, размещенного на Интернет-ресурсе конкурсанта.  

1. Конкурсное испытание «Интернет- ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 

ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.  

Формат: участники конкурса размещают не позднее 30 ноября 2019 года на личном 

Интернет-сайте, странице, в блоге и т.п. видеоролик о себе (не более 5 минут), учебные, 

методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт 

работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети 

Интернет.  

Ссылка на Интерент-ресурс для оценивания указывается в представлении 

(приложение №1 к положению). 

2. Конкурсное испытание «Эссе» 

Цель: демонстрация понимания учителем смыслов функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их 

решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 

деятельности. 

Формат: Тема эссе «Я педагог, а это значит»;  оформляется в печатном и 

электронном видах. Печатный вид сдается в файловой папке, электронный вид 

приносится на любом носителе.  Объем эссе не должен превышать 3-х страниц. Формат 

страницы А4; поля по 2 см с каждой стороны; шрифт - Times New Roman, 14 размер 

шрифта, полуторный междустрочный интервал.  

 «Урок» очный тур (регламент 35 минут занятие и  10 минут для анализа занятия и 

ответов на вопросы).  

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования организации, проведения и самоанализа урока и творческого потенциала 

учителя.  

Формат: проведение учебного занятия с учащимися (воспитанниками), 

отражающего межпредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные  компетентности. 

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием учителя ОО,  возрастной и количественный состав учебной группы 

определяются участниками конкурса.  



  

«Мастер-класс» очный тур (регламент до 15 минут и  5 минут для ответов на 

вопросы).  

 Цель: демонстрация профессионального мастерства лауреатов конкурса в области 

передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях 

интерактивного профессионального общения.  

Формат: представление конкурсантом авторской системы работы, демонстрация ее 

наиболее результативных элементов путем прямого и комментированного показа 

приемов, методов и т.д.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Критерии экспертного оценивания методического  портфолио (Интернет-ресурс) 

Критерии Показатели 

Максималь

ный 

балл 

информационная 

насыщенность 

полнота информации 

10 

методическая ценность материалов 

разнообразие форматов структурирования (текстовый, 
графический, звуковой и др.) 

комплексность (для разных участников образовательного 

процесса) 

тематическая организованность информации 

научная корректность 

методическая грамотность 

эффективность 

обратной связи 

разнообразие форм для обратной связи 

10 

доступность обратной связи 

наличие контактных данных 

пространство для форумов и обсуждений 

удобство использования механизмов обратной связи 

систематичность и адресная помощь в проведении обратной 

связи (ответы на вопросы, комментарии) 

регулярность обратной связи и количество вовлечённых 

пользователей (наличие информации о посещении сайта) 

актуальность 

информации 

регулярность обновления информации 

10 

связь информации с текущими событиями 

наличие информации о нормативно-правовой базе образования 

нестандартность информации 

возможности создания детско-взрослых виртуальных сообществ 

наличие возможностей использования информации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

оригинальность и 

адекватность дизайна 

четкая информационная архитектура (логика расположения 

материалов) 

10 

грамотные цветовые решения (привлечение внимания, фон и 

анимация не мешают восприятию текстовых материалов) 

оригинальность стиля (индивидуальность) 

корректность обработки графики 

сбалансированность разных способов структурирования 

информации 

учёт требований здоровьесбережения в дизайне 

Максимальное количество баллов 40 

 

 

Критерии экспертного оценивания методического  портфолио (эссе) 

 
Критерии Максималь

ный балл 

Наличие мировоззренческой (философской) позиции. Умение продемонстрировать 

субъективное отношение к предмету речи, умение выразить мировоззренческую позицию 

в оригинальной форме 

10 

Широта и масштабность взгляда на профессию. Наличие различных иллюстраций 10 



  

(примеров из жизни, читательского опыта и др.) 

Качество и «художественность» стиля. Имитация живого разговора, соответствующего 

жанру эссе, эмоциональность, образность, грамотность 

10 

Убедительность аргументации выбора учительской профессии. Логичность и четкость в 

формулировке тезисов, наличие причинно-следственных связей между выдвинутым 

тезисом и предлагаемым аргументом, наличие выводов 

10 

Максимальное количество баллов 40 

 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия «Урок» 

 

Критерии 
Показатели Максималь 

ный балл 

методическое 

мастерство и 

творчество 

разнообразие методов и приёмов 

10 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и 

индивидуальность учителя 

использование сравнительных и дискуссионных подходов, развитие 

умений аргументировать свою позицию и проектной деятельности 

разнообразие способов работы с информацией и использование 

разных источников 

соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению результатов) 

мотивирование к 

обучению  

использование различных способов мотивации,  умение 

заинтересовать и удивить 

10 

системность и последовательность мотивации на уроке 

доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная 

образовательная среда 

использование проблемных ситуаций с опорой на жизненный опыт 

и интересы обучающихся 

поддержка образовательной успешности для всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями 

рефлексивность и 

оценивание  

разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать 

при самоанализе 

10 

обратная связь, наличие возможностей для высказывания 

собственной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания 

адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, понимание 

вопросов при самоанализе и точность ответов, убедительное 

обоснование собственной позиции 

эффективная 
коммуникация 

организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между 

собой, с учителем и с различными источниками информации 

10 

поддержка толерантного отношения к различным позициям, 
возможности для высказывания учащимися своей точки зрения 

способность учителя задавать модель коммуникации на уроке 

использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся 

формулировать вопросы 

развитие навыков конструктивного диалога в том числе и при 

самоанализе 

метапредметный и 

междисциплинарн

ый подход 

использование потенциала различных дисциплин при корректности 

содержания 

10 

поддержка универсальных учебных действий разных видов 

понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия 
от междисциплинарных связей 

системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов 

умение анализировать проведённое занятие с учетом использования 

метапредметных и междисциплинарных связей, обоснование 

метапредметных результатов урока 

адекватность интеграции предметов 

информационная и 

языковая 

грамотность 

владение ИКТ и визуализация информации 
10 

использование разных источников информации, структурирование 



  

информации в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

результативность 

эффективное достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

10 вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников информации) 

соотнесение действий с планируемыми результатами 

самоанализ урока 

Планирование урока: его место в изучении, раздела, курса в целом; 

цели; готовность учащихся к усвоению темы 

10 соотношение запланированного и реализованного на уроке 

методы и приемы, их соответствие целям и содержанию урока 

результативность урока 

Максимальное количество баллов 80 

 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия  

«Учебное занятие в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Критерии Показатели 
Максималь 

ный балл 

проективные 

умения 

соответствие содержания и структуры занятия 

представленному опыту 
10 

рациональность 

рациональность структуры 

10 оригинальность организации занятия 

оригинальность выбора содержания занятия 

методическая 

компетентность 

соответствие содержания, методов и приемов возрасту 

воспитанников 10 

адекватность стиля взаимодействия с детьми группы 

технологическая 

компетентность 

реализация познавательных, развивающих, 

воспитывающих задач занятия 

10 
организация взаимодействия/ сотрудничества детей 

группы 

учет и поддержка активности и инициативности детей на 
занятии 

импровизация 

рефлексия 

способность педагога к импровизации в ходе занятия 

10 
способность педагога к рефлексии собственных действий 

самоанализ 

занятия 

лаконичность и образность представления основной идеи 

занятия 

            10 аргументированность выбора педагогического 

инструментария и способа организации учебного занятия 

сопоставление задуманного с реализованным 

Максимальное количество баллов 60 

 

  

Критерии оценивания конкурсного мероприятия  

«Мастер-класс» 

 
Критерии Максимальный 

балл 

Содержание и уникальность педагогического опыта 10 

Методика проведения мастер-класса, оригинальность, новизна и эффективность 

методических приемов 

10 

Корректность и грамотность использования понятийного аппарата и научного 

языка, отсутствие фактических ошибок, глубина и широта знаний по проблеме 

10 

Удачная обработка и представление информации: структурирование информации 

в разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.), интерпретация, 

сравнение, обобщение 

10 

Профессионально-личностные качества педагога 10 

Максимальное количество баллов 50 



  

 


	Положение

