
У правление образования  
адм инистрации Н ы твенского городского округа

ПРИКАЗ

от j / /  января 2020 года № РЗ

Об утверждении состава жюри и 
критериев оценки конкурса 
«Учитель года -  2020»

В целях реализации приказа Управления образования от 9 января 2020 года 
№ 2 «О проведении конкурса «Учитель года -  2020» в Нытвенском городском 
округе»

1. Утвердить состав жюри конкурса «Учитель года -  2020» в соответствии с 
Приложением 1.

2. Утвердить критерии оценки конкурсных испытаний (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Агибалову Н.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник И.Е. Мальцева

Ч,

I



Приложение №1
к приказу Управления образования 

Нытвенского ГО 
№ ФЗ от января 2020

Состав ЖЮРИ
конкурса «Учитель года -  2020»--------------------------------------------------------- *—*.............................................. .............

Номинация «Педагогическая команда»

Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы

Мальцева Ирина Евгеньевна Начальник Управления образования, председатель жюри

Косожихина Марина Анатольевна Заместитель главы администрации района (по согласованию)
Самко Тамара Ивановна Главный специалист Управления образования

Черемных Светлана Анатольевна Главный специалист Управления образования

Ладанова Нина Владимировна Заместитель директора МАОУ Гимназия г. Нытвы

Номинация «Педагог цифрового века»т г  ........
Подноминация «Учитель»

Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы
Мальцева Ирина Евгеньевна Начальник Управления образования, председатель жюри

Исангельдинова Светлана Игоревна Ведущий специалист Управления образования

Афонина Лариса Ивановна Директор МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая школа»

Чудинова Светлана Викторовна Учитель физкультуры МБОУ СОШ № 3 Нытва им. Ю.П. 
Чегодаева, победитель Конкурса «Учитель года 2019»

Черемных Светлана Александровна Заместитель директора МБОУ Мокинская ООШ

Подноминация «Педагог дополнительного образования»

Самко Тамара Ивановна Главный специалист Управления образования, председатель 
жюри

Моргунова Галина Владимировна Методист МАОУ ДО "Дом детского творчества" г. Нытва

Быстров Виктор Владимирович Педагог-психолог, МАОУ ДО "Дом детского творчества" г. 
Нытва,

Гусева Галина Александровна Заместитель директора МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва

Бурылова Наталья Анатольевна
Педагог дополнительного образования МБОУ ООШ № 1 г. 
Нытва

Подноминация «Педагог ДОУ»
Нефёдова Любовь Владимировна Ведущий специалист Управления образования, председатель 

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

Коваленко Азалия Владимировна Музыкальный руководитель МБОУ НККК СП д/с «Малышок» 
п. Новоильинский

Кичёва Наталья Викторовна Заместитель заведующего МАДОУ детский сад №4 (по 
согласованию)

Морозова Ксения Николаевна Воспитатель МБ ДОУ ЦРР детский сад №16, победитель 
Конкурса «Учитель года 2019»

Номинация «Педагог социально-психологическая»

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

Кытманова Мария Александровна
Методист ОППС МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

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

Гизатуллина Марина Александровна Педагог-психолог МБОУ СОШ № 3 Нытва им. Ю.П. 
Чегодаева победитель Конкурса «Учитель года 2019»

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



Приложение № 2
к приказу Управления образования 

Нытвенского ГО 
№ от / /  января 2020

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки испытаний конкурса «Учитель года -  2020»

I. Заочный этап конкурса

Номинация «Педагог цифрового века».
Видео - визитка «Я педагог нового века ...»  - 3-5 мин.

Формат: Power Point, MPEG, AVI

№ критерий баллы
1. Оригинальность и культура в самопрезентации 0-4
2. Понимание ценностных ориентиров системы образования в 21 веке и наличие 

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

0-5

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

0-5

4 Представление способов решения педагогических задач 0-4
5. Перспективы профессионального развития (саморазвития) 2
6. Поощрительный балл (указать за что) 1

Итого (шах) 20+1

II. Очный этап конкурса
Номинация «Педагог цифрового века»

Конкурсное испытание «Мастер - класс» по теме «Применение современных 
цифровых образовательных ресурсов, цифровых технологий в педагогической 
деятельности» - 30 баллов.

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

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

0-5

2. Глубина и широта понимания 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. Создание участниками мастер-класса продукта 
(цифрового ресурса), освоение цифровой технологии

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 цифрового века». 
Подноминация «Учитель»

Конкурсное испытание «Урок» - 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;
- соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, 
достижению результатов)

0-5

3. Корректность и адекватность содержания
- Научность.
- Корректность в использовании научного языка (термины, символы условные 
обозначения).
- Адекватность возрастным особенностям учащихся.
-Связь с государственными требованиями и стандартами

0-5

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;
- адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, точность ответов на вопросы.

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;
- умение анализировать проведённое занятие с учетом использования метапредметных 
и междисциплинарных связей, обоснование.

0-5

9 Эффективная коммуникация
- организация взаимодействия и сотрудничество 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 Эффективность применения цифровых ресурсов и технологий
- обоснованность применяемых технологий, приёмов, оборудования
- результат применения технологий, ресурсов, гаджетов для достижения целей и задач 
урока
- степень сложности применяемых технологий и оборудования

0-5

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

0-3

Подноминация: «Педагог дошкольной образовательной организации»

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

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

деятельности
0-5

2. Адекватность 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. Глубина и объективность анализа совместной деятельности в соответствии с 

заявленной тематикой; способность к импровизации; умение отвечать на 
поставленные вопросы жюри

0-7

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



Номинация «Педагог цифрового века».
Подноминация «Педагог дополнительного образования» 
Конкурсное испытание «Занятие» - 45 баллов.

1. Использование оригинальных, эффективных способов установления 
эмоционального контакта с обучающимися.

0-5

2. Умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для их 
решения средства

0-5

3. Соответствие результата поставленной цели занятия; завершённость занятия и 
эффективность формы его проведения

0-5

4. Умение пробудить интерес у обучающихся и желание заниматься в аналогичном 
творческом объединении

0-5

5. Умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 0-5
6. Умение включить каждого обучающегося в совместную творческую деятельность 0-5
7. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и профессиональная эрудиция, 

способность к обобщению собственного опыта, способность к импровизации
0-5

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. Объективность анализа занятия в соответствии с заявленной тематикой, умение четко и 
кратко отвечать на поставленные вопросы жюри

0-5

Всего 45
Поощрительный балл (указать за что) 0-3

Номинация «Педагог цифрового века».
Подноминация «Социально-педагогическое сопровождение» 
Конкурсное испытание «Занятие» - 50 баллов.

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 0-3
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;

0-7

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

0-5

9. Объективность анализа занятия в соответствии с заявленной тематикой, умение четко и 
кратко отвечать на поставленные вопросы жюри. 1

0-10

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



Номинация «Педагогическая команда»
1. «Презентация видеовизитки «Педагогическая команда в действии» 
________________________ Критерии оценивания______________________

1. Представление педагогического кредо команды, раскрытие личностного 
потенциала ее участников

0-5

2. Понимание ценностных ориентиров системы образования в 21 веке и наличие 
мировоззренческой позиции (отношение к изменениям в мире, в обществе, в 
педагогике)

0-5

3. Оригинальность формы презентации, общая культура презентации 0-5
4. Итого 15

2. «Разработка проекта по проблемам родительского образования»
Критерии оценивания

1. - актуальность, профессионально-педагогическая востребованность идей 
проекта

0-10

2. - аргументированность и убедительность педагогических новаций 0-5
3. - активность каждого участника команды в проекте в соответствии с его 

индивидуальными возможностями
0-5

4 - полученные (и/или прогнозируемые) практические результаты и 
социокультурные последствия

0-5

5 - культура презентации проекта 0-5
Максимальное количество баллов 30
Дополнительный балл, указать за что 3

3. «Образовательное событие для родителей и (или) учащихся» 
____________________ Критерии оценивания____________________

1. Использование оригинальных, эффективных способов установления 
эмоционального контакта со взрослыми

0-5

2. Постановка конкретной цели, определение задачи подбор оптимальных 
способов их решения

0-5

3. Создание и поддержка атмосферы конструктивного общения, 
организация взаимодействия взрослых между собой, вовлечение каждого 
в деятельность

0-5

4. Адекватность содержания заявленной теме 0-5
5. Умение слушать, слышать и принимать позиции, обобщать главные идеи, 

высказанные взрослыми и обучающимися
0-5

6. Умение использовать потенциал спонтанно возникающих ситуаций 0-5
7. Организация рефлексии и подведение итогов образовательного события 0-10
8 Объективность анализа образовательного мероприятия, в соответствии с 

заявленной тематикой, умение четко и кратко отвечать на поставленные 
вопросы жюри

0-5

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

0-5

Итого 50
Поощрительный балл (указать за что) 5


