
Управление образования 
администрации Нытвеиского городского округа 

ПРИКАЗ 

от 15 января 2021 года № 6 

О проведении конкурса 
«Учитель года - 2021» 
в Нытвенском городском округе 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 учебный 
год, в целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и поддержки 
наиболее талантливых, творчески работающих педагогов, выявления 
и распространения инновационного опыта в рамках реализации национального проекта 
«Образование» 

1. Провести конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2021» среди 
педагогов Нытвенского городского округа (далее - Конкурс) в с л е д у ю щ и е сроки: 

1.1. первый этап - заочный с 15 января по 27 января 2021 года; 

1.2. второй этап - очный с 01 февраля по 12 февраля 2021 года на площадке Z O O M 
в онлайн формате . 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе «Учитель года - 2021» (Приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета и ж ю р и Конкурса (Приложение 2). 

2.3. Критерии оценки конкурсных испытаний (Приложение 3). 

2.4. Смету расходов проведения Конкурса (Приложение 4). 

3. Ответственность за организацию и проведение основных этапов конкурса 
возложить на заместителя начальника Управления образования Н.В. Агибалову. 

4. Ответственность за расходование д е н е ж н ы х средств, согласно смете расходов, 
возложить на начальника М К У «Центр по о б с л у ж и в а н и ю образовательных 
организаций» Л.В. Скрипник . 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальник 



Приложеиие №1 

к приказу Управления образования 

Нытвенского ГО 

№ 6 от 15 января 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Учитель года — 2021» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года - 2021» (далее - Конкурс) проводится 
Управлением образования администрации Нытвенского городского округа (далее -
Управление образования) и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций». 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 
по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.3. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески работающих 
педагогов, содействие их профессиональному росту и распространению инновационного 
опыта в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Девиз конкурса: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как 
учили этому вчера» Д. Дыои. 

1.4. Задачи конкурса: 

1.4.1. обеспечить педагогам возможность обмена опытом и предъявления результатов 
профессиональной деятельности по организации родительского образования и использования 
цифровых образовательных технологий; 

1.4.2. содействовать самореализации и непрерывному профессиональному росту педагогов; 

1.4.3. поддержать и поощрить педагогических работников округа, применяющих 
на практике современные образовательные технологии. 

2. Номинации конкурса. Конкурс «Учитель года - 2021» проводится по следующим 
номинациям: 

2.1. «Педагог дошкольного образования» (педагоги дошкольного уровня общего 
образования: воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, учитель-
логопед); 

2.2. «Учитель» (учителя начального, основного и среднего общего образования 
1-11 классы), подноминация «Педагогический дебют» (учителя со стажем от 1 до 5 лет); 

2.3. «Социально-педагогическое сопровождение» (социальные педагоги, педагоги-
психологи, классные руководители); 

2.4. «Педагог обучающихся с ОВЗ» (воспитатель групп компенсирующей 
направленности, педагог дошкольного, общего образования, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, учитель общего образования, реализующий адаптированные 
основные общеобразовательные программы в классе, группе). 

3. Номинация состоится, если подано не менее 3 заявок. В случае предоставления более 
7 заявок в номинацию, на заочном этапе организуется отбор претендентов для участия 
в очном этапе на основе рейтинга по среднему баллу экспертной оценки за видео-визитку. 
Возраст участников не ограничен. Педагогический стаж работы участников - не менее 1 года. 

3.1. В видео-визитке «Вызовы времени и моя профессия» конкурсант должен отразить 
опыт собственной педагогической-деятельности в современных условиях. Жюри оценивает 
видео-визитку по критериям, сумма баллов до 10. Баллы идут в общий зачёт конкурсанта. 



4. Организация конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса. Текущая информация 
о конкурсе размещается на сайте Управления образования по адресу http://nytva-

edu.permarea.ru/Uchitel_goda/ 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап - заочный, отборочный с 15 января по 26 января 2021 года. 

Объявление итогов 27 января. 

Второй этап - очный, проводится дистанционно с 1 февраля по 12 февраля 2021 года. 

4.3. Для участия в конкурсе, образовательная организация направляет в оргкомитет 
конкурса во все номинации следующие документы: 

4.3.1. Заявку-представление (Форма 1); 

4.3.2. Информационную карту участника (Форма 2); 

4.3.3. 2 цветные фотографии (портретная и сюжетная) в электронном виде 
с расширением jpg, общим объемом не более 1 Мбт. 

4.3.4. Видео-визитку «Вызовы времени и моя профессия», продолжительность 
до 5 минут. Ссылку на видео-визитку (регламент до 5 мин) как творческое представление 
участниками в формате мультимедиа личностных педагогических убеждений, позиций, 
стратегий и т.д., размещённую на облачных сервисах (Яндекс. Диск, или других, 
позволяющих просматривать видеофрагмент/видеоролик непосредственно в окне браузера, 
без его скачивания на компьютер). 

4.4. Документы на конкурс представляются в бумажном и электронном виде на адрес 
электронной почты Зыковой Надежде Ивановне zykovani2019@inail.ru и в кабинет 
№ 10 Управления образования в срок до 17-00 26 января 2021 года. 

4.5. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а так же 
поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат. Материалы, 
представляемые на конкурс, не возвращаются. 

4.6. Конкурсные испытания оценивает жюри (по номинациям). Состав жюри утверждается 
приказом начальника Управления образования. 

4.7. Жюри осуществляет оценку на основе критериев, утверждаемых приказом начальника 
Управления образования. 

4.8. В видео-визитке «Вызовы времени и моя профессия» конкурсант должен отразить 
опыт собственной педагогической деятельности в современных условиях. Видео-визитка 
направляется в адрес жюри номинации в электронном виде в срок до 17-00 26 января 2021 
года. Жюри оценивает видео-визитку по критериям, сумма баллов до 10. Баллы идут в общий 
зачёт конкурсанта. 

5. Конкурсные испытания очного этапа. Во всех номинациях тему 
урока/занятия/мероприятия, возрастной и количественный состав учебной группы участники 
конкурса определяют самостоятельно, указывают в заявке. Участник в обязательном порядке 
предоставляет жюри конспект проводимого занятия/урока с целями, задачами, 
планируемыми результатами по этапам занятия и примерным содержанием. 

5.1. Номинация «Педагог дошкольного образования». 

5.1.1. Конкурсное испытание «Совместная деятельность» (видеозапись на 15-20 мин). 

5.1.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс «Взаимодействие с детьми и родителями 
в условиях самоизоляции» 20 мин. Дистанционно в онлайн формате на площадке Zoom. 

5.2. Номинация «Учитель», подноминация «Педагогический дебют». 

5.2.1. Конкурсное испытание «Урок» (видеозапись 30 мин) с учениками своей школы. 
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5.2.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс «Как школьникам использовать 
Интернет-ресурсы эффективно и достигать поставленные цели?» Дистанционно 20 мин. 
в онлайн в Zoom. 

5.3. Номинация «Социально-педагогическое сопровождение». 

5.3.1. Конкурсное испытание «Урок/занятие/мероприятие» (видеозапись 30 мин) 
с учениками своей школы. 

5.3.2. Конкурсное испытание Мастер-класс 20 мин. «Как школьникам (и, или) 
педагогам научиться управлять своими ресурсами и быть эффективными». 
Дистанционно 20 мин. в онлайн в Zoom. 

5.4. Номинация «Педагог обучающихся с ОВЗ». 

5.4.1. Конкурсное испытание «Урок/занятие» (видеозапись до 30 мин) с учениками своей 
образовательной организации. 

5.4.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс «Особенности использования Интернет-
ресурсов в коррекционной работе». Дистанционно 20 мин. в онлайн в Zoom. 

5.5. По сумме мест за конкурсные испытания определяются победитель и призеры. 

6. Награждение участников конкурса 

6.1. Победителю, занявшему первое место в каждой номинации, вручаются диплом 
победителя и денежная премия. Конкурсантам, занявшим 2 и 3 место, вручается диплом 
призёра и денежная премия. 

6.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника муниципального 
конкурса «Учитель года - 2021» и подарки. 

6.4. Педагогу, имеющему стаж от 1 до 5 лет, в номинации «Учитель», набравшему 
наибольшее количество баллов среди молодых учителей, вручается специальный приз 
«Педагогический дебют». 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса «Учитель года - 2021» осуществляется из средств 
муниципальной программы «Развитие системы образования Нытвенского городского округа». 
Смета на организацию и проведение конкурса утверждается приказом начальника Управления 
образования. 



Форма 1 

Заявка - представление 
на участие в конкурсе «Учитель года - 2021» 

(полное название организации, выдвигающей участника) 
вы д ви гает 

(Ф.И.О., должность претендента) 

для участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель г о д а - 2 0 2 1 » в номинации «....». 

Краткое обоснование выдвижения: (несколько предложений). 
Направляем для регистрации следующие документы и материалы: 

• информационную карту участника; 
• 2 фотографии (портретную и сюжетную); 

Заявка на проведение занятий/мероприятий 

ФИО 
конкурсанта 
(полностью) 

Группа/класс/направление 
ДО, год обучения 

Предполагаемая 
тема 
занятия/урока 

Предполагаемая 
тема мастер-
класса 

1 2 3 4 

м.п. 
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись) 



Информационная карта 
участника конкурса «Учитель года - 2021» 

Всех номинаций 

Форма 2 

Ф.И.О. участника (полностью): 

Девиз, под которым участник выступает на конкурсе: 

1. Общие сведения 
Дата рождения 
Место рождения 
2. Работа 
Образовательное учреждение (название 
учебного заведения согласно уставу) 
Должность в настоящий момент, с какого 
года работает в данном учреждении 
Педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения карты) 
Квалификационная категория 
3. Образование и награды 
Базовое образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет, 
специальность) 
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 
получения) 
Почетные звания, правительственные, 
отраслевые, общественные и 
международные награды (наименования и 
даты получения) 
4. Увлечения 
Хобби 
Спортивные увлечения 
Сценические таланты 
5. Контакты 
Рабочий телефон 
Домашний телефон 
Сотовый телефон 
Электронная почта (личная) 
6. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
ИНН 
Страховое пенсионное свидетельство 
7. Общие вопросы 
Ваши кумиры в профессии 
Ваше педагогическое кредо/любимый 
афоризм 
Чему самому важному посредством своего 



предмета я обучаю своих учеников? 
(профессиональные ценности и интересы как 
основа опыта) 
Какую идею (послание) я хочу донести до 
педагогического сообщества края в 
конкурсе? (четкая формулировка 
профессиональных находок) 
Ваши пожелания участникам конкурса 
«Учитель года - 2021» 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и ее использование, за исключением разделов 5,6 
(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления 
образования, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки. 

Анкету заполнил 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Анкета заполняется без изменений, если на пункт анкеты ответа нет, то клетка остаётся 
пустой! 



Приложение №2 

к приказу Управления 

образования 

администрации Нытвенского 

городского округа 

№ 6 от 15 января 2021 Г. 

Состав оргкомитета муниципального конкурса «Учитель года - 2021» 

Ф.И.О. 

Мальцева 
Ирина Евгеньевна 

Агибалова 
Наталья Викторовна 

Гурьянова 

Анастасия Николаевна 

Скрипник 
Людмила Валерьевна 

Пономарёва 
Инна Александровна 

Табулович 
Галина Павловна 

Тимофеева 
Надежда Леонидовна 

Зыкова 
Надежда Ивановна 

Кирова 
Елена Владимировна 

Разговоров 
Евгений Викторович 

Занимаемая должность 

начальник Управления образования Нытвенского ГО, председатель 
оргкомитета 

заместитель начальника Управления образования Нытвенского ГО, 
зам. председателя оргкомитета 

ведущий специалист Управления образования Нытвенского ГО 

начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

начальник ОППС МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

старший методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» 

методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

начальник ПЭО МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

ведущий специалист МКУ «Управление капитального 
строительства» 



Состав ЖЮРИ конкурса «Учитель года - 2021» 

Номинация «Педагог дошкольного образовании» 

Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 
Гурьянова Анастасия Николаевна Ведущий специалист Управления образования, председатель 

жюри 
Тюленёва Татьяна Валерьевна Заведующий МБДОУ ЦРР- детский сад №16 г. Нытва 

Кирова Наталья Николаевна Старший воспитатель МАДОУ д/с № 1 г. Нытва 

Коваленко Азалия Владимировна Музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №4 г. 
Нытва 

Пьянкова Елена Васильевна Учитель-логопед МБДОУ детский сад «Берёзка» п. 
Уральский, победитель конкурса «Учитель года 2020» 

Номинации «Учитель» и подноминация «Педагогический дебют» 
Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 

Мальцева Ирина Евгеньевна Начальник Управления образования, председатель жюри 
Самко Тамара Ивановна Главный специалист Управления образования 

Коновалова Ольга Сергеевна 
Учитель информатики и математики МБОУ НККК им. 
Атамана Ермака 

Ладанова Нина Владимировна Учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора по учебной работе 

Ощепкова Ирина Николаевна Учитель химии и биологии МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, 
победитель Конкурса «Учитель года 2020» 

Номинация «Социально-психологическое сопровождение» 
Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 

Пономарёва Инна Александровна 
Начальник ОППС МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций», председатель жюри 

Черемных Светлана Анатольевна Главный специалист Управления образования 

Ефимова Марина Николаевна Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 
«Шерьинская - Базовая школа» 

Вожакова Наталья Дмитриевна 
Учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 2 г. 
Нытва 

Измоденова Ольга Ивановна 
Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 
детского творчества п. Уральский» 

Номинация «Педагог обучающихся с ОВЗ» 
Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 

Агибалова Наталья Викторовна Заместитель начальника Управления образования, 
председатель жюри 

Скрипник Людмила Валерьевна Начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» 

Долгих Ольга Александровна Учитель-дефектолог МБОУ С(К)ОШ г. Нытва 

Безушко Надежда Валентиновна Учитель начальных классов, заместитель директора по учебной 
работе МБОУ СОШ №3 им. Ю.П. Чегодаева г. Нытва 

Табулович Галина Павловна Старший методист ИМО МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» 



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Нытвенского ГО 
№ 6 от 15 января 2021 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки испытаний конкурса «Учитель года - 2021» 

I. Заочный этап конкурса 
Все номинации. 
Видео - визитка «Вызовы времени и моя профессия»- 3-5 мин. 

Формат: Power Point, MPEG, AVI 

№ критерий баллы 
1. Оригинальность и культура в самопрезентации 0-2 
2. Понимание ценностных ориентиров системы образования в 21 веке и наличие 

мировоззренческой позиции (отношение к изменениям в мире, в обществе, в 
педагогике) 

0-3 

3. Понимание и самопрезентация смысла собственной педагогической 
деятельности (навыки самоанализа педагогической деятельности) 

0-3 

4 Представление способов решения педагогических задач 0-2 
5. Поощрительный балл (указать за что) 1 

Итого (max) 10+1 

II. Очный этап конкурса 

Номинация «Учитель» и подноминация «Педагогический дебют» 

Конкурсное испытание «Урок» (видеозапись) - 50 баллов 
Поощрительный балл - до 3 баллов. 

критерии оценивания: 
1. Критерий 

Мотивирование к обучению 
- использование различных способов мотивации и умение удивить; 
- системность и последовательность проведения мотивации в структуре занятия; 
- доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная образовательная среда; 
- использование проблемных ситуаций, опора на интересы и потребности 
обучающихся; умение вывести на формулировку проблемы, опора на жизненный опыт 
учеников; 
- поддержка образовательной успешности для всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями и ограниченными 

0-5 

2. Методическое мастерство и творчество 
- разнообразие методов и приемов, смена видов деятельности; 
- новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и индивидуальность 
учителя; 
- использование сравнительных подходов, формирование умения аргументировать свою 
позицию, использование дискуссионных подходов и проектирования; 
- разнообразие форм работы с информацией и использование разных источников, в том 
числе - Интернет ресурсов; 
- результат применения цифровых технологий, ресурсов, гаджетов для достижения 
целей и задач урока; 
- соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, 
достижению результатов) 

0-5 

3. Корректность и адекватность содержания 
- Научность. 

0-5 



- Адекватность возрастным особенностям учащихся. 
-Связь с государственными требованиями и стандартами. 
- Учёт в отборе содержания и используемых форм обучения особенностей технологии 
дистанционного обучения. 

4. Воспитательная компонента урока: 
- воспитательный эффект урока и педагогической деятельности учителя; 
- поддержка безопасного поведения и формирования культуры здорового образа жизни; 
- обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты 
учебного знания; 
- поддержка толерантного отношения к различным мнениям и культурным 
особенностям; 
- создание ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей гражданской 
направленности. 

0-5 

5. Результативность урока 
- достижение предметных результатов; 
- достижение метапредметных результатов; 
- достижение личностных результатов; 
- вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение гипотез, сбор 
данных, поиск источников информации); 
- соотнесение действий с планируемыми результатами. 

0-5 

6. Рефлексивность и оценивание 
- объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием; 
- разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе; 
- обратная связь, наличие возможностей для высказывания собственной точки зрения; 
- понятность процедуры и критериев оценивания; 

0-5 

7. Поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся 
- использование активных и интерактивных подходов для развития самостоятельности 
обучающихся; 
- создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения; 
- поддержка личной и групповой ответственности при выполнении заданий; 
- решение творческих задач, возможности для самостоятельной работы и создание 
ситуаций успеха на уроке; 
- уважение личного достоинства каждого ученика и доброжелательная атмосфера 

0-5 

8. Метапредметный и междисциплинарный подход 
- формирование универсальных учебных действий разных видов; 
- использование потенциала различных дисциплин и корректность в использовании 
содержания других дисциплин; 
- понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия от использования 
междисциплинарных связей; 
- системность и целесообразность использования междисциплинарных и 
метапредметных подходов; 

0-5 

9 Эффективная коммуникация 
- организация взаимодействия и сотрудничества обучающихся между собой, с учителем 
и с различными источниками информации; 
- поддержка толерантного отношения к различным позициям, возможности для 
высказывания учащимися своей точки зрения; 
- наличие эффективной обратной связи на занятии, способность учителя задавать 
модель коммуникации; 
- использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся формулировать 
вопросы; 
- развитие навыков конструктивного диалога. 

0-5 

10 Технологическая карга урока, занятия раскрывает цели, этапы, содержание и формы 
деятельности, результаты 

0-5 

ВСЕГО 50 
Поощрительный балл (указать, за что) 
- индивидуальный стиль преподавания; 
- способность учителя задавать модель поведения; 
- другое. 

0-3 



Конкурсное испытание «Мастер - класс» по теме «Как школьникам использовать 
Интернет-ресурсы и эффективно достигать поставленных целей?» 

Дистанционно 20 мин. в онлайн в Zoom. - 30 баллов. 
Критерии оценивания: 
1. Актуальность и методическое обоснование предлагаемых способов, 

приемов, методов обучения/воспитания 
- доказательство значимости методической проблемы для образования, в том числе, 
дистанционного 
- понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

0-5 

2. Понимание темы. Корректность и грамотность использования понятийного аппарата 
и научного языка 

0-5 

3. Практическая ценность демонстрируемого опыта и возможность его использования в 
системе повышения квалификации работников образования 

0-5 

4. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса, создание доброжелательной атмосферы и 
мотивации к взаимодействию участников мастер-класса 

0-4 

5. Наличие приемов интерактивного обучения, в т.ч. обратной связи в 
работе с участниками мастер-класса 

0-5 

6. Результативность, продуктивность. 0-4 
7. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению собственного 
опыта, способность к импровизации. 

0-2 

ВСЕГО 30 
Поощрительный балл (указать, за что) 3 

Номинация: «Педагог дошкольного образования» 

Конкурсное испытание «Занятие (совместная деятельность)» (видеозапись) - 50 
баллов. 
Поощрительный балл - до 3 баллов. 

Критерии оценивания: 
1. Обоснованность, реальность, конкретность и измеримость целей совместной 

деятельности 
0-5 

2. Соответствие поставленной цели предлагаемому содержанию, используемым 
методам и приемам, их соответствие заявленному возрасту детей 

0-5 

3. Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и поддерживать их 
интерес на протяжении всей совместной деятельности 

0-5 

4. Оригинальность организации и выбора содержания совместной деятельности, 
соответствие организационной формы сущностным характеристикам совместной 
деятельности 

0-5 

5. Организация взаимодействия детей группы, адекватность стиля взаимодействия с 
ними 

0-5 

6. Поддержка активности и инициативности детей в ходе совместной деятельности 0-5 
7. Адекватное реагирование на возникающие ситуации, способность к экспромту 0-3 
8. Эффективность применения цифровых ресурсов и технологий 

- обоснованность применяемых технологий, приёмов, оборудования 
- результат применения технологий, ресурсов, гаджетов для достижения целей и 
задач занятия 
- степень сложности применяемых технологий и оборудования 

0-5 

9. Общая культура (речь, манера поведения) и профессиональная эрудиция. 0-5 
10. Технологическая карга урока, занятия раскрывает цели, этапы, содержание и 

формы деятельности, результаты 
0-7 

Всего 50 
11. Поощрительный балл (указать за что) 0-3 



Конкурсное испытание «Мастер - класс» по теме «Взаимодействие с детьми и 
родителями в условиях самоизоляции» 

Дистанционно 20 мин. в онлайн в Zoom. - 30 баллов. 
Критерии оценивания: 

1. Актуальность и методическое обоснование предлагаемых способов, 
приемов, методов обучения/воспитания 
- доказательство значимости методической проблемы для образования, в том числе, 
дистанционного 
- понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

0-5 

2. Понимание темы. Корректность и грамотность 
использования понятийного аппарата и научного языка 

0-5 

3. Практическая ценность демонстрируемого опыта и возможность его использования в 
системе повышения квалификации работников образования 

0-5 

4. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса, создание доброжелательной атмосферы и 
мотивации к взаимодействию участников мастер-класса 

0-4 

5. Наличие приемов интерактивного обучения, в т.ч. обратной связи в 
работе с участниками мастер-класса 

0-5 

6. Результативность, продуктивность. 0-4 
7. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению собственного 
опыта, способность к импровизации. 

0-2 

Всего 30 
Поощрительный балл (указать за что) 0-3 

Номинация «Социально-педагогическое сопровождение». 
Конкурсное испытание «Занятие» (видеозапись) - 50 баллов. 
Поощрительный балл - до 3 баллов (указать за что). 

Критерии оценивания: 
1. Методическая компетентность (соответствие применяемых форм работы поставленным 

целям и задачам, использование способов, методов и приёмов, обеспечивающих 
эффективность занятия, создание психологического комфорта); 

0-5 

2. Уровень профессионального, психологического мастерства, владение современными 
педагогическими и психологическими технологиями; 

0-5 

3. Эффективное использование приемов создания и поддержания мотивации у 
обучающихся на занятии 

0-5 

4. Организация конструктивного взаимодействия и общения обучающихся между собой 0-5 
5. Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать контакт, 

адекватно реагировать, умение общаться с аудиторией); 
0-5 

6. Владение навыками коммуникативного воздействия (тактичность, эмоциональность, 
толерантность); 

0-5 

7. Эффективность применения цифровых ресурсов и технологий 
- обоснованность применяемых технологий, приёмов, оборудования 
- результат применения технологий, ресурсов, гаджетов для достижения целей и задач 
занятия 
- степень сложности применяемых технологий и оборудования; 

0-5 

8. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и профессиональная эрудиция, 
способность к импровизации; 

0-5 

9. Технологическая карта занятия раскрывает цели, этапы, содержание и формы 
деятельности, результаты. 

0-10 

Всего 50 
Поощрительный балл (указать за что) 0-3 



Конкурсное испытание «Мастер-класс» на тему «Как школьникам (педагогам) 
научиться управлять своими ресурсами и быть эффективными» - 30 баллов. 
Поощрительный балл - до 3 баллов (указать за что). 

Критерии оценивания: 
1. Актуальность и методическое обоснование предлагаемых способов, 

приемов, методов обучения/воспитания 
- доказательство значимости методической проблемы для образования, в том числе, 
дистанционного 
- понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

0-5 

2. Понимание темы. Корректность и грамотность 
использования понятийного аппарата и научного языка 

0-5 

3. Практическая ценность демонстрируемого опыта и возможность его использования в 
системе повышения квалификации работников образования 

0-5 

4. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса, создание доброжелательной атмосферы и 
мотивации к взаимодействию участников мастер-класса 

0-4 

5. Наличие приемов интерактивного обучения, в т.ч. обратной связи в 
работе с участниками мастер-класса 

0-5 

6. Результативность, продуктивность. 0-4 
7. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению собственного 
опыта, способность к импровизации. 

0-2 

Всего 30 
Поощрительный балл (указать за что) 0-3 

Номинация «Педагог обучающихся с ОВЗ». 
Конкурсное испытание «Занятие» (видеозапись) - 50 баллов. 
Поощрительный балл - до 3 баллов (указать за что). 

Критерии оценивания: 
1. Соответствие использования коррекционных методов и приёмов целеполаганию 5 
2. Эффективная коммуникация (организация взаимодействия и сотрудничества 

обучающихся между собой, с учителем, и с различными источниками информации, в 
том числе с интернет-ресурсами) 

10 

3. Эффективное использование приемов создания и поддержания мотивации у 
обучающихся на занятии 

5 

4. Наличие ценностных ориентиров (воспитательный эффект занятия, урока) 5 
5. Результативность урока, занятия 10 
6. Методическое мастерство и творчество (новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индивидуальность педагога) 
10 

7. Технологическая карта занятия раскрывает цели, этапы, содержание и формы 
деятельности, результаты 

5 

Всего 50 
Поощрительный балл (указать за что) 0-3 

Конкурсное испытание «Мастер-класс» на тему «Особенности использования нтернет-
ресурсов в коррекционной работе» - 30 баллов. 
Поощрительный балл - до 3 баллов (указать за что). 

Критерии оценивания: 
1. Актуальность и методическое обоснование предлагаемых способов, 

приемов, методов обучения/воспитания 
- доказательство значимости методической проблемы для образования, в том числе, 
дистанционного 
- понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

0-5 

2. Понимание темы. Корректность и грамотность 
использования понятийного аппарата и научного языка 

0-5 

3. Практическая ценность демонстрируемого опыта и возможность его использования в 
системе повышения квалификации работников образования 

0-5 

4. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками 0-4 



образовательного процесса, создание доброжелательной атмосферы и 
мотивации к взаимодействию участников мастер-класса 

5. Наличие приемов интерактивного обучения, в т.ч. обратной связи в 
работе с участниками мастер-класса 

0-5 

6. Результативность, продуктивность. 0-4 
7. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению собственного 
опыта, способность к импровизации. 

0-2 

Всего 30 
Поощрительный балл (указать за что) 0-3 


