
                     

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
29.09.2020 № 562-п 

 

г.Нефтеюганск 

О подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года-2020» 
 

Во исполнение  муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», 

подпрограммы  I «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования», в соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска на 2020-2021 

учебный год приказываю: 

1.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) и отделу дошкольного 

образования (Евсеева Н.О.) организовать и провести в период с 09.11.2020 по 

20.11.2020 городской конкурс «Учитель года-2020» (далее-Конкурс). 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о порядке проведения городского конкурса «Учитель года - 

2020» согласно приложению 1. 

2.2.Состав организационного комитета по подготовке  и проведению 

Конкурса согласно приложению 2. 

2.3.План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса 

«Учитель года-2020»  согласно приложению 3. 

2.4.Смету расходов денежных средств на подготовку и проведение 

городского конкурса «Учитель года-2020» согласно приложению 4. 

3.Рукводителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических и руководящих работников в Конкурсе. 

4.Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-

Грушко) обеспечить: 

4.1.Проведение церемоний открытия и закрытия Конкурса. 

4.2.В срок до 26.10.2020 подготовку сценариев церемоний открытия и 

закрытия Конкурса, концертные номера. 

5.Отделу  учёта и отчётности (Гришечкина М.Ф.) произвести финансирование 

расходов согласно приложению  4. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                                                         Н.А.Скокова 



Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

№562-п от 29.09.2020 
 

Положение о порядке проведения городского конкурса  

«Учитель года-2020» 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Учитель года-2020» (далее-Конкурс) проходит в 

рамках окружного Конкурса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и 

Всероссийского конкурса «Учитель года России».  

1.2.Организаторами Конкурса являются Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее 

Департамент), профсоюзная организация Нефтеюганского горкома работников 

образования.  

1.3.Настоящее положение определяет порядок, задачи, условия проведения 

Конкурса. 

1.4.Конкурс проводится в 2 этапа: 

1.4.1.1этап-заочный; 

1.4.2.2этап-очный (проводится в дистанционном формате). 

1.5.Конкурс проводится по номинациям: 

1.5.1. «Учитель года-2020»; 

1.5.2. «Сердце отдаю детям-2020»; 

1.5.3. «Воспитатель года-2020»; 

1.5.4. «Руководитель года образовательной организации-2020»; 

1.5.5. «Педагогический дебют-2020». 

1.6.Главная цель Конкурса-формирование общественного мнения о 

системе образования как социальном институте, определяющем приоритетные 

направления общественного развития; предъявление лучших образцов 

профессиональной деятельности педагогов широкой общественности; 

повышение социального престижа профессии педагога. 

1.7.Основные задачи Конкурса: 

1.7.1.Выявление талантливых педагогов, обобщение и распространение их 

передового опыта. 

1.7.2.Обеспечение преемственности лучших педагогических традиций. 

1.7.3.Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогов, поддержка в реализации социально значимых проектов. 

1.7.4.Формирование кадрового резерва руководителей в области 

образования из числа участников Конкурса. 

1.7.5.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

1.8.Общее руководство проведением Конкурса и организационного 

обеспечения осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет), списочный состав которого утверждается приказом 

Департамента. 



1.9.Мероприятия Конкурса проводятся в образовательных организациях, 

предложенных ответственным организатором Конкурса в качестве площадки 

(площадок) Конкурса и согласованных с Оргкомитетом Конкурса. 

1.10.Образовательные организации, являющиеся площадками по 

проведению торжественных церемоний открытия и закрытия Конкурса 

оформляются фигурами из воздушных шаров (10 штук). Дизайн 

разрабатывается исполнителем и согласовывается с заказчиком. 

1.11.В период проведения Конкурса осуществляется фотосъёмка (5 дней 

по 8 часов) всех конкурсных мероприятий.  Материалы фотосъёмки 

используются при подготовке самопрезентаций победителей Конкурса к 

участию в окружном этапе Всероссийского конкурса (согласно положению о 

проведении региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»). 

1.12.Конкурс является ежегодным, специально организованным 

мероприятием. 

1.13.Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 

равенство условий для всех участников. 

2.Участники Конкурса и порядок выдвижения педагогов 

2.1.Участие в Конкурсе является добровольным. Для участия 

приглашаются руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций города всех типов и видов, имеющие первую или высшую 

квалификационную категорию, победители школьного этапа конкурсов. 

2.2.В номинациях Конкурса муниципального этапа принимают участие 

следующие категории работников: 

2.2.1.В номинации «Учитель года-2020»-учителя общеобразовательных 

организаций, реализующие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2.2.2.В номинации «Сердце отдаю детям-2020»-педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, осуществляющие 

дополнительное образование детей в образовательных организациях, педагоги-

психологи, дефектологи.  

2.2.3.В номинации «Воспитатель года-2020»-педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций. 

2.2.4.В номинации «Руководитель года образовательной организации- 

2020» - руководители и заместители руководителей, входящие в кадровый 

резерв руководителей  образовательных организаций. 

2.2.5.В номинации «Педагогический дебют-2020»-педагогические 

работники (учителя, педагоги-психологи, воспитатели, педагоги работники 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели) 

образовательных организаций всех типов и видов общего, дошкольного, 

дополнительного образования, педагогический стаж которых, по состоянию на 1 

декабря 2021 года, не превышает пяти лет. 

3.Порядок предоставления документов: 

3.1.В срок до 31.10.2020г. официальным письмом предоставляются 

сканированные копии документов на электронный адрес: metod_ugansk@mail.ru: 

3.1.1.В формате pdf: 

mailto:metod_ugansk@mail.ru


-представление на участника Конкурса (приложение 1);  
-заявление участника Конкурса на имя директора Департамента с 

портретными и сюжетными фотографиями (не менее 3шт.) (приложение 2); 

-согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение 3); 

-копия/скан СНИЛС; 

-копия/скан ИНН; 

-копия/скан 1страницы паспорта и регистрации; 

-копия/скан диплома об образовании. 

3.1.2.В формате Word (doc): 

-информационная карта кандидата на участие в Конкурсе (приложение 4); 

-заявка на конкурсные мероприятия согласно номинации (приложение 5). 

3.2.В срок до 05.11.2020г. документы предоставляются  в печатном варианте 

(оформлены в папку): 

-информационная карта кандидата на участие в Конкурсе (приложение 4); 

-материалы конкурсного испытания «Профессиональный опыт». 

*Участники Конкурса в номинации «Учитель года-2020» предоставляют 

описание своего профессионального опыта (шрифт Times New Roman, кегель 

14, полуторный межстрочный интервал, страницы пронумерованы - нижний 

колонтитул). К опыту прилагаются разработки уроков (занятий) по любому 

разделу учебной программы (3-5шт.), разработки внеурочных занятий (1-3шт.), 

иные материалы, иллюстрирующие систему работы. 

*Участники Конкурса в номинации «Сердце отдаю детям-2020» 

предоставляют дополнительную образовательную программу (шрифт Times 

New Roman, кегель 14, полуторный межстрочный интервал, страницы 

пронумерованы - нижний колонтитул). К программе прилагаются учебно-

тематический план, разработки занятий по любому разделу программы (3-5шт.), 

разработки внеклассных занятий (1-3шт.), иные материалы, иллюстрирующие 

дополнительную образовательную программу. 

*Участники Конкурса в номинации «Воспитатель года - 2020» 

предоставляют профессиональный опыт (шрифт Times New Roman, кегель 14, 

полуторный междустрочный интервал, страницы пронумерованы - нижний 

колонтитул). Формулируются цель и задачи инновационного опыта, новизна, 

актуальность, педагогическая целесообразность. Прилагаются разработки 

занятий по любому разделу инновационного опыта, разработки внеклассных 

мероприятий (1-3шт.), иные материалы, иллюстрирующие инновационный 

опыт (программу). 

*Участники Конкурса в номинации «Руководитель года образовательной 

организации-2020» предоставляют в электронном виде эссе «Управленческий 

автопортрет», демонстрирующее умение обосновать и выразительно 

представить собственную управленческую концепцию, стратегию развития 

образовательной организации (шрифт Times New Roman, кегель 14, 

полуторный межстрочный интервал, страницы пронумерованы - нижний 

колонтитул). 

*Участники Конкурса в номинации «Педагогический дебют-2020» 

предоставляют эссе на тему «Педагог, открытый инновациям» (шрифт Times 

New Roman, кегель 14, полуторный межстрочный интервал, страницы 

пронумерованы - нижний колонтитул). 



3.3.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

3.4.Материалы, представляемые в оргкомитет Конкурса, не возвращаются. 

4. Конкурсные мероприятия номинации «Учитель года-2020» 

4.1.Муниципальный этап номинации «Учитель года-2020» проводится в 

два этапа: заочный и очный. На первом (заочном) этапе и в первом туре очного 

этапа принимают участие все участники конкурса, во втором туре очного этапа 

принимают участие только победители первого тура очного этапа – финалисты 

(5 человек при общем числе участников не менее 10 и 3 человека, если данное 

условие не выполняется), в третьем-лауреаты (3 человека).  

4.2.Заочный этап. «Методическое портфолио» включает конкурсное 

испытание: «Интернет-ресурс».  

4.2.1.Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на 

сайте образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником конкурса и публикуемыми им материалами. Ссылка на Интернет-

ресурс размещается в информационной и регистрационной картах кандидатов на 

участие в конкурсе. 

Размещение материалов осуществляется кандидатом в участники конкурса не 

позднее 31.10.2020. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется членами жюри 

до начала второго (очного) этапа по 4 критериям. Максимальный общий балл- 

27. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: информационная 

насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 

среды, эффективность обратной связи, актуальность информации. 
 

Критерии Показатели 

Информационная 

насыщенность 

1.1. Использованы разнообразные форматы представления 

информации о своей профессиональной деятельности (текст, 

изображения, аудио, видео и др.) 

1.2. Корректно размещены ссылки на внешние источники 

информации, указывается авторство 

1.3. Размещены материалы открытых уроков и других мероприятий, 

в которых конкурсант принял участие (фото и видео материалы, 

краткие тезисы, презентации и т.д.) 

1.4. Размещены ссылки на проведенные вебинары, которые могут 

быть полезны посетителям 

1.5. Размещены разработки своих уроков, внеклассных мероприятий 

и иные материалы 

1.6. Размещены материалы, адресованные разным категориям 

пользователей сайта 

1.7. Размещены материалы, отражающие достижения конкурсанта 

или его обучающихся 

Безопасность и 

комфортность 

2.1. Используется понятное для посетителя меню, рубрикация 

материалов, навигация по ресурсу, которая обеспечивает быстрый 



виртуальной 

образовательной 

среды 

поиск нужной информации (карта сайта, навигатор) 

2.2. Имеются инструкции и пояснения для пользователей (подсказки, 

помощь) 

2.3. Обеспечена защищённость пользователей, отсутствует реклама и 

отвлекающие окна 

2.4. Учтены требования здоровьесбережения, включая размер 

шрифта, сочетание цветов, фонов и т.д. 

2.5. Обеспечены условия использования ресурса лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

2.6. Размещены материалы небольшого объема (до 100 Мб), 

учитывается средняя скорость интернета при загрузке материала 

2.7. Используются общепринятые форматы размещаемой 

информации, соблюдается стилевое единство в оформлении 

размещаемых материалов 

Эффективность 

обратной связи 

3.1.Используются формы обратной связи 

3.2. Даны ссылки на связанные с содержанием сайта группы в 

социальных сетях 

3.3.Размещены контактные данные конкурсанта 

3.4.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с 

обучающимися 

3.5.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с 

коллегами 

3.6.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать конструктивные 

отношения с родителями обучающихся 

Актуальность 

информации 

4.1. Регулярное обновление информации профессионального 

содержания, в том числе, нормативно-правовой базы 

4.2. Размещена новостная лента 

4.3. Обеспечена связь размещаемой информации с текущими 

событиями своей образовательной организации, ХМАО – Югры, 

Российской Федерации 

4.4. Размещены ссылки на профессиональные сообщества в 

социальных сетях и профессиональные блоги 

4.5. Размещены ссылки (материалы) интернет-конференций 

4.6. Размещены рекомендуемые коллегам интернет-сервисы 

полезные для их профессиональной деятельности 

4.7. Размещена информация о творческих конкурсах, викторинах и 

других видах работ 
 

4.2.2.По результатам заочного этапа определяется победитель номинации 

«Лучший «Интернет-ресурс».  

4.2.3.Результаты заочного этапа конкурса не учитываются на очном этапе, 

за исключением ситуации определения лауреатов конкурса: итоги заочного 

этапа могут засчитываться конкурсантам, набравшим одинаковое 

количество баллов по итогам первого тура очного этапа конкурса. 

4.3.Очный этап. Первый тур: «Учитель-профи» 

Первый тур очного этапа («Учитель-профи») включает 2 конкурсных 

испытания: «Методический семинар» и «Урок». 

4.3.1.Конкурсное задание «Методический семинар». 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

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

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»). 

Формат конкурсного испытания: методический семинар проводится очно 

перед конкурсным испытанием «Урок»,  с целью  соотнесения заявленных 

теоретических положений с практикой их реализации. Конкурсант в тезисной 

форме до 10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, 

основанные на опыте работы. Представление может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности участника конкурса, используемых им 

технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». Затем в течение 5 минут проходит 

диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. Все критерии 

являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. Максимальный общий 

балл за выполнение задания – 50. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 
 

Критерии Показатели 

Результативность и 

практическая 

применимость 

1.1. Обосновывает применяемые методы и приемы при описании 

представляемого опыта 

1.2. Описывает алгоритм применения представляемой образовательной 

технологии с опорой на реальные педагогические ситуации 

1.3. Приводит конкретные аргументы, демонстрирует результативность 

применяемых приемов и методов 

1.4. Обосновывает целесообразность транслирования своего 

педагогического опыта 

1.5. Раскрывает условия необходимые для использования представляемой 

практики  

Коммуникативная 

культура 

2.1. Умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

2.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри) 

2.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

2.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

2.5. Проявляет уважение к другим точкам зрения 

Оригинальность и 

творческий подход 

3.1. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

3.2. Выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных 

вопросах 

3.3. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов 

3.4. Во время выступления использует яркие ораторские приемы 

3.5. Отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), использует 

художественные образы 

Научная 4.1. Точно и корректно использует профессиональную терминологию 



корректность и 

методическая 

грамотность 

4.2. Демонстрирует научный взгляд на методические проблемы 

современного образования 

4.3. Демонстрирует знание активных форм вовлечения обучающихся 

4.4. Демонстрирует знание интерактивных технологий поддержки 

самостоятельности обучающихся 

4.5. Адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических 

достижений 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

5.1. Использует разнообразные форматы представления информации о 

своей профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео 

и др.) 

5.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

5.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность 

выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства) 

5.4. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию, 

корректно использует профессиональную терминологию 

5.5. В речи конкурсанта отсутствуют ошибки (орфоэпические, 

лексические, грамматические) 
 

4.3.2.Конкурсное задание «Урок» 

Формат конкурсного задания: онлайн-трансляция урока по предмету (по 

отдельному графику, установленному оргкомитетом). 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 

(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на метапредметный уровень. Регламент: урок - 35 мин., самоанализ - 

не более 5 мин., ответы на вопросы жюри - до 5 мин.).  

Урок проводится в образовательной организации, в которой конкурсант 

осуществляет трудовую деятельность. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и 

творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, 

организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 
 

Критерии Показатели 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

1.1. Демонстрирует свободное владение содержанием преподаваемого 

предмета и урока 

1.2. В речи учителя и содержании урока отсутствуют фактические 

ошибки и неточности 

1.3. Использует различные способы структурирования и представления 

информации 

1.4. Отбирает оптимальный для данного урока объем и содержание 

информации 

1.5. В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Результативность 

2.1. Демонстрирует четкое видение планируемых результатов урока 

2.2. Планирует результаты урока в соответствии с требованиями ФГОС 

2.3. Планирует результаты урока в соответствии с целью, задачами, 

содержанием урока, формами и способами учебной деятельности 



2.4. Привлекает обучающихся к планированию цели, задач и 

результатов урока 

2.5. Владеет инструментарием оценивания результативности урока 

 Эффективное достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

 Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации).  

 Соотнесение действий с планируемыми результатами. 

Методическое 

мастерство и 

творчество 

3.1. Обеспечивает методическую целостность и структурированность 

урока 

3.2. Целесообразно использует технологии, методы, приемы и формы 

организации учебной деятельности 

3.3. Целесообразно и на достаточном уровне использует ИКТ-

технологии 

3.4. Демонстрирует владение средствами обучения 

3.5. Демонстрирует на уроке основные компоненты своей 

методической системы 

Мотивирование к 

обучению 

4.1. Системно и последовательно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на всех этапах урока 

4.2. Целесообразно и эффективно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на уроке 

4.3. Обеспечивает нацеленность всех структурных и методических 

элементов урока на достижение обучающимися индивидуального 

образовательного результата 

4.4. Раскрывает потенциал учебного содержания для последующей 

самостоятельной работы обучающихся 

4.5. Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья 

Рефлексия и 

оценивание 

5.1. Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре урока 

5.2. Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

5.3. Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

5.4. Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

5.5. Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время самоанализа урока и беседы с жюри 

Организационная 

культура 

6.1. Обеспечивает четкую структуру и хронометраж урока 

6.2. Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

6.3. Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу учебной 

работы 

6.4. Обеспечивает вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся 

6.5. Обеспечивает соблюдение этикета образовательного процесса 

Эффективная 

коммуникация 

7.1. Организует учебную коммуникацию в разных видах речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) 

7.2. Обеспечивает создание условий для совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся в разных видах речевой 

деятельности 

7.3. Использует приемы повышения эффективности коммуникации 

7.4. Поддерживает на уроке атмосферу, способствующую эффективной 

коммуникации 

7.5. Минимизирует риски возникновения на уроке 

псевдокоммуникации 



Ценностные 

ориентиры 

8.1. Выделяет ценностную составляющую в содержании урока 

8.2. Логично и последовательно реализует ценностную составляющую 

урока 

8.3. Обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 

8.4. Реализует установку на формирование у обучающися навыков 

безопасного поведения 

8.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры урока во время 

самоанализа и беседы с экспертами 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

9.1. Демонстрирует понимание основ метапредметности и знание 

способов достижения метапредметных результатов образования 

9.2. Демонстрирует понимание основ межпредметной интеграции и 

знание способов ее реализации 

9.3. Обеспечивает достижение обучающимися метапредметных 

результатов 

9.4. Логично и последовательно реализует в уроке элементы 

межпредметной интеграции 

9.5. Системно и целесообразно использует метапредметные и 

межпредметные подходы 

Самостоятельность и 

творчество 

10.1. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие самостоятельность обучающихся 

10.2. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие творческую и исследовательскую 

активность обучающихся 

10.3. Стимулирует создание на уроке проблемных ситуаций, ситуаций 

выбора и принятия решений 

10.4. Демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным 

ситуациям на уроке 

10.5. Демонстрирует сбалансированность творческой и 

технологической составляющих профессиональной деятельности 
 

По результатам первого тура, в соответствии с набранным количеством 

баллов определяются финалисты (3-5 человек), которые участвуют во втором 

туре. 

4.4.Очный этап. Второй тур: «Учитель-мастер» 

По результатам первого тура очного этапа в соответствии с набранным 

количеством баллов определяются финалисты, которые участвуют во втором 

туре очного этапа конкурса.  
Второй тур включает одно конкурсное испытание на выбор конкурсанта: 

«Мастер-класс»/«Воспитательное мероприятие». 

Во втором туре очного этапа конкурса результаты заочного и первого 

очного туров не учитываются, конкурс для лидеров начинается сначала.  

4.4.1.Конкурсное испытание «Мастер-класс». 

Формат конкурсного испытания: видеозапись публичной индивидуальной 

демонстрации передачи инновационного опыта как перспективы использования 

данного ресурса в системе повышения квалификации учителей. Регламент: 

выступление не более 20 мин. 

Мастер-класс проводится с участием фокус-группы педагогов (5-6 

человек).  

Тему мастер-класса и состав участников фокус-группы конкурсант 

определяет самостоятельно. 



Критерии оценивания конкурсного задания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 
 

Критерии Показатели 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

1.1. Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

1.2. Обосновывает педагогическую целесообразность использования 

представляемой технологии 

1.3. Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории (в т.ч. интернет-сервисы, мобильные 

устройства) 

1.4. Использует разнообразные технологические приемы для 

достижения поставленной цели 

1.5. Демонстрирует педагогическую эффективность используемых 

приемов 

Творческий подход 

и импровизация 

2.1. Демонстрирует творческие решения педагогических задач 

2.2. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы с 

аудиторией 

2.3. При общении с аудиторией использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

2.4. Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

2.5. Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает их 

интерес к обучению 

Исследовательская 

компетентность и 

культура 

3.1. Демонстрирует исследовательский подход для решения актуальных 

проблем и противоречий современного образования 

3.2. Способен выдвигать рабочие гипотезы и предположения, 

позволяющие найти решение проблемы 

3.3. Проводит проверку основных положений гипотезы в своей 

практической педагогической деятельности 

3.4. Формулирует обоснованные выводы по итогам проведенного 

исследования 

3.5. Демонстрирует понимание важности использования 

исследовательского подхода в педагогической практике 

Коммуникативная 

культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции 

4.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри) 

4.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, мотивирует обратную связь 

4.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

4.5. Проявляет уважение к иной точке зрения 

Рефлексивная 

культура 

5.1. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает выбор 

используемых методов 

5.2. Находит проблемные точки роста в своем профессиональном и 

личностном развитии 

5.3. Предлагает конкретные рекомендации по использованию 

демонстрируемой технологии в общеобразовательных организациях 

5.4. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает достигнутые 

результаты 

5.5. Самокритично оценивает проведённый мастер-класс, отвечает на 

вопросы членов жюри 



Информационная и 

языковая культура 

6.1. Использует разнообразные форматы представления и 

структурирования информации (текст, изображения, аудио, видео и др.) 

6.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

6.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, 

ясность выражения мыслей и владение навыками ораторского 

мастерства) 

6.4. Владеет профессиональной терминологией 

6.5. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

7.1. Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования 

7.2. С уважением относится к личности каждого обучающегося 

7.3. Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

7.4. Демонстрирует уважительное отношение к культурным различиям 

7.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры мастер-класса во 

время самоанализа и беседы с экспертами 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

8.1. Обосновывает целесообразность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции в конкретной педагогической 

ситуации 

8.2. Находит разнообразные методические формы использования 

метапредметного потенциала 

8.3. Использует конкретные примеры, демонстрирует связь с практикой 

преподавания 

8.4. Демонстрирует системность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции 

8.5. Опирается на реальные педагогические ситуации, аргументирует 

возможности используемой технологии 

Развивающий 

характер и 

результативность 

9.1. Использует потенциал личностного развития 

9.2. Поддерживает индивидуальные образовательные маршруты 

9.3. Учитывает разнообразные образовательные потребности 

обучающихся 

9.4. Использует количественные показатели для учета достижений 

обучающихся 

9.5. Использует качественные показатели для стимулирования развития 

обучающихся 

Проектные подходы 

10.1. Демонстрирует понимание специфики проектного подхода в 

педагогической деятельности 

10.2. Опирается на проектный подход при постановке цели и задач 

мастер-класса 

10.3. Использует методические приемы проектного метода в ходе 

мастер-класса 

10.4. Организует совместную деятельность обучающихся в составе 

проектных групп 

10.5. Опирается на главный критерий оценки  – достигнутый результат 

– по итогам мастер-класса 

     4.4.2.Конкурсное испытание «Воспитательное мероприятие» 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в 

области организации, проведения и самоанализа воспитательного 

мероприятия, направленного на решение воспитательных задач средствами 

межпредметного ценностно-ориентированного содержания.  

Формат проведения конкурсного испытания: видеозапись 

воспитательного мероприятия, проводится конкурсантом в образовательной 

организации, в которой осуществляется трудовая деятельность. 



Направления воспитательного мероприятия: 

-Гражданская активность; 

-Личностное развитие; 

-Военно-патриотическое развитие; 

-Информационно-медийное направление. 

Тема и класс, в котором проводится воспитательное мероприятие 

определяются конкурсантом самостоятельно. 

Регламент: проведение воспитательного мероприятия – 30 минут; 

самоанализ воспитательного мероприятия до 15 минут. 

Воспитательное мероприятие проводится в форме, соответствующей 

характеру деятельности. Форма воспитательного мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно в соответствии с направлениями. 

Критерии оценки конкурсного испытания: целеполагание в 

организации и проведении воспитательного мероприятия; актуальность и 

обоснованность выбранной темы воспитательного мероприятия; 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность содержания; 

творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

психолого-педагогическая и коммуникативная культура; организация и 

проведение внеурочного мероприятия; информационная и языковая 

грамотность; рефлексия проведенного воспитательного мероприятия. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл-80. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Воспитательное мероприятие»  
 

Критерии Баллы 

Целеполагание в 

организации и проведении 

воспитательного 

мероприятия  

Осознает и ставит цели, прогнозируя ожидаемые результаты 

Соотносит задачи с поставленными целями 

Четко планирует деятельность в рамках воспитательного 

мероприятия 

Подводит итоги, исходя из прогнозируемых результатов 

Актуальность и 

обоснованность выбранной 

темы воспитательного 

мероприятия  

Видит актуальные проблемы в современном образовании и 

воспитании 

Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

Обосновывает педагогическую целесообразность выбранной 

темы 

Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории 

Ценностные ориентиры и 

воспитательная 

направленность содержания 

Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования и 

воспитания 

С уважением относится к личности каждого обучающегося 

Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

Демонстрирует уважительное отношение к культурным 

различиям 

Выделяет и формулирует ценностные ориентиры внеурочного 

мероприятия во время занятия и беседы с экспертами 

Творческий и 

инновационный подход к 

Демонстрирует творческий и инновационный подход к решению 

педагогических задач 



решению воспитательных 

задач 
Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы 

с обучающимися 

При общении с обучающимися использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает 

их интерес к обучению 

Психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура 

Использует различные приемы повышения эффективности 

коммуникации 

Гибко взаимодействует с аудиторией, поддерживает 

содержательную обратную связь 

Демонстрирует интерес, уважение и понимание по отношению к 

обучающимся 

Демонстрирует навыки самопрезентации, владение навыками 

ораторского мастерства 

Обеспечивает соблюдение баланса между активностью учителя и 

обучающихся 

Организация и проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж внеурочного 

мероприятия 

Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

внеурочной деятельности 

Обеспечивает вовлеченность во внеурочную деятельность всех 

обучающихся 

Обеспечивает соблюдение этикета внеурочной деятельности 

Информационная и 

языковая грамотность 

Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Использует различные способы структурирования и 

представления информации (инфографика, изображения, аудио, 

видео и др.) 

 Отбирает оптимальные для данного конкурсного испытания 

объем и содержание информации 

Обеспечивает достоверность и точность фактов, статистических 

данных, ссылок на авторитетные источники 

В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Рефлексия проведенного 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре воспитательного мероприятия 

Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время беседы с жюри 
 

4.5.Очный этап. Третий тур «Учитель-лидер».  

Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

       Формат конкурсного испытания: открытое обсуждение профессионально 

значимой проблемы с участием опытного представителя педагогической 

общественности  в формате круглого стола. Тема «круглого стола» объявляется 



участникам конкурса за день до проведения дискуссии. (Регламент 

мероприятия - 60 минут). 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл – 25. 

Все критерии равнозначны, независимо от их последовательности и количества 

показателей в каждом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и языковая 

культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Круглый стол» членами жюри 
 
 

Критерии Показатели 

Понимание тенденций 

развития образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере 

образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 

образования 

1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в российском 

образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий (коллег, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров системы 

образования, работодателей) 

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

решение педагогических проблем федерального/ регионального 

уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных 

решений существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой 

проблеме последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 

3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 

Коммуникационная и 

языковая культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого 

стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 



Наличие ценностных 

ориентиров и личная 

позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования 

творческих способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и 

обучении ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования гражданской 

позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при 

обсуждении проблемных вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Конкурсные мероприятия номинации «Сердце отдаю детям-2020» 

5.1.Муниципальный этап номинации «Сердце отдаю детям-2020» 

проводится в два этапа: заочный и очный. На первом (заочном) этапе и в 

первом туре очного этапа принимают участие все участники конкурса, во 

втором туре очного этапа принимают участие только победители первого тура 

очного этапа-финалисты (5 человек при общем числе участников не менее 10 и 

3 человека, если данное условие не выполняется), в третьем-лауреаты (3 

человека).  

5.2.Заочный этап. «Методическое портфолио» включает одно 

конкурсное испытание: «Интернет-ресурс». 

5.2.1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на 

сайте образовательной организации), на котором можно познакомиться с 

участником конкурса и публикуемыми им материалами. Ссылка на Интернет-

ресурс размещается в информационной и регистрационной картах кандидатов на 

участие в конкурсе. 

Размещение материалов осуществляется кандидатом в участники конкурса не 

позднее 31.10.2020. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется членами жюри 

до начала второго (очного) этапа по 4 критериям. Максимальный общий балл- 

27. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: информационная 

насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 

среды, эффективность обратной связи, актуальность информации. 

Критерии Показатели 

Информационная 

насыщенность 

1.1. Использованы разнообразные форматы представления 

информации о своей профессиональной деятельности (текст, 

изображения, аудио, видео и др.) 

1.2. Корректно размещены ссылки на внешние источники 

информации, указывается авторство 

1.3. Размещены материалы открытых уроков и других мероприятий, 

в которых конкурсант принял участие (фото и видео материалы, 

краткие тезисы, презентации и т.д.) 

1.4. Размещены ссылки на проведенные вебинары, которые могут 

быть полезны посетителям 

1.5. Размещены разработки своих уроков, внеклассных мероприятий 

и иные материалы 

1.6. Размещены материалы, адресованные разным категориям 

пользователей сайта 

1.7. Размещены материалы, отражающие достижения конкурсанта 

или его обучающихся 

Безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

2.1. Используется понятное для посетителя меню, рубрикация 

материалов, навигация по ресурсу, которая обеспечивает быстрый 

поиск нужной информации (карта сайта, навигатор) 

2.2. Имеются инструкции и пояснения для пользователей (подсказки, 

помощь) 



2.3. Обеспечена защищённость пользователей, отсутствует реклама и 

отвлекающие окна 

2.4. Учтены требования здоровьесбережения, включая размер 

шрифта, сочетание цветов, фонов и т.д. 

2.5. Обеспечены условия использования ресурса лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

2.6. Размещены материалы небольшого объема (до 100 Мб), 

учитывается средняя скорость интернета при загрузке материала 

2.7. Используются общепринятые форматы размещаемой 

информации, соблюдается стилевое единство в оформлении 

размещаемых материалов 

Эффективность 

обратной связи 

3.1.Используются формы обратной связи 

3.2. Даны ссылки на связанные с содержанием сайта группы в 

социальных сетях 

3.3.Размещены контактные данные конкурсанта 

3.4.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с 

обучающимися 

3.5.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с 

коллегами 

3.6.Сайт позволяет выстраивать и поддерживать конструктивные 

отношения с родителями обучающихся 

Актуальность 

информации 

4.1. Регулярное обновление информации профессионального 

содержания, в том числе, нормативно-правовой базы 

4.2. Размещена новостная лента 

4.3. Обеспечена связь размещаемой информации с текущими 

событиями своей образовательной организации, ХМАО – Югры, 

Российской Федерации 

4.4. Размещены ссылки на профессиональные сообщества в 

социальных сетях и профессиональные блоги 

4.5. Размещены ссылки (материалы) интернет-конференций 

4.6. Размещены рекомендуемые коллегам интернет-сервисы 

полезные для их профессиональной деятельности 

4.7. Размещена информация о творческих конкурсах, викторинах и 

других видах работ 
 

5.2.2.По результатам заочного этапа определяется победитель номинации 

«Лучший «Интернет-ресурс».  

5.2.3.Результаты заочного этапа конкурса не учитываются на очном этапе, 

за исключением ситуации определения лауреатов конкурса: итоги заочного 

этапа могут засчитываться конкурсантам, набравшим одинаковое 

количество баллов по итогам первого тура очного этапа конкурса. 

5.3.Очный этап. Первый тур: «Учитель-профи» 

Первый тур очного этапа («Учитель-профи») включает два конкурсных 

испытания «Методический семинар» и «Открытое занятие». 

5.3.1.Конкурсное задание «Методический семинар». 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного образования)», утверждённого приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «5» мая 2018г. № 298н  (далее 

– профессиональный стандарт «Педагог»). 



Формат конкурсного испытания: методический семинар проводится очно 

перед конкурсным испытанием «Открытое занятие», что позволяет соотнести 

заявленные теоретические положения с практикой их реализации. Конкурсант 

в тезисной форме в течение 5-10 минут излагает свои концептуальные 

методические подходы, основанные на опыте реализации дополнительных 

программ. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований профессионального стандарта 

«Педагог». Затем в течение 5 минут проходит диалог членов жюри с 

конкурсантом в форме вопросов и ответов. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. Все критерии 

являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. Максимальный общий 

балл за выполнение задания – 50. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 

Критерии Показатели 

Результативность и 

практическая 

применимость 

1.1.Обосновывает применяемые методы и приемы при описании 

представляемого опыта реализации дополнительных образовательных 

программ 

1.2.Описывает алгоритм применения представляемой образовательной 

программы с опорой на реальные педагогические ситуации 

1.3. Приводит конкретные аргументы, демонстрирует результативность 

применяемых приемов и методов 

1.4.Обосновывает целесообразность транслирования своего 

педагогического опыта 

1.5.Раскрывает условия необходимые для использования представляемой 

дополнительной образовательной программы 

Коммуникативная 

культура 

2.1.Умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

2.2.Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри) 

2.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

2.4.Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

2.5.Проявляет уважение к другим точкам зрения 

Оригинальность и 

творческий подход 

3.1.Демонстрирует творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 

3.2.Выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных вопросах 

3.3.Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов 

3.4.Во время выступления использует яркие ораторские приемы 

3.5.Отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), использует 

художественные образы 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

4.1.Точно и корректно использует профессиональную терминологию 

4.2.Демонстрирует научный взгляд на методические проблемы 

современного образования 

4.3.Демонстрирует знание активных форм вовлечения обучающихся 

4.4.Демонстрирует знание интерактивных технологий поддержки 



самостоятельности обучающихся 

4.5.Адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических 

достижений 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

5.1.Использует разнообразные форматы представления информации о 

своей профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео 

и др.) 

5.2.Использует разнообразные источники информации и образовательные 

ресурсы (в том числе и электронные) 

5.3.Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность 

выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства) 

5.4.Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию, 

корректно использует профессиональную терминологию 

5.5.В речи конкурсанта отсутствуют ошибки (орфоэпические, 

лексические, грамматические) 
 

5.3.2.Конкурсное задание «Открытое занятие «Ознакомление с новым 

видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»  

Формат конкурсного задания: онлайн-трансляция педагогического 

мероприятия является вводным занятием по дополнительной 

общеобразовательной программе, отражающим умение конкурсанта 

формировать мотивацию детей к познанию и творчеству, освоению предметной 

деятельности, а также наглядно раскрывающим практическую реализацию 

основных идей профессиональной деятельности, заявленных при выполнении 

предшествующих заданий. Тема занятия должна соответствовать заявленной 

дополнительной общеобразовательной программе.  

Регламент: продолжительность занятия с обучающимися среднего и 

старшего школьного возраста – 30 минут; для младшего школьного возраста-20 

минут; комментарии конкурсанта к своему занятию и ответы на вопросы жюри-

до 10 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям. По каждому критерию выставляется максимально 5 баллов, 

максимальный общий балл-50. Все критерии равнозначны, независимо от их 

последовательности.  

Критерии оценивания конкурсного испытания: умение определять 

педагогические цели и задачи занятия; умение организовать новый вид 

деятельности обучающихся, направленный на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы; умение использовать на занятиях 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации 

деятельности обучающихся; умение стимулировать и мотивировать 

деятельность и общение обучающихся на занятии; умение целесообразно и 

обоснованно использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы с учетом 

особенностей программы и индивидуальных особенностей обучающихся; 

умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения; 

умение использовать профориентационные возможности занятия; умение 

создавать педагогические условия для формирования благоприятного 

психологического климата и педагогической поддержки обучающихся;  умение 

обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его проведения; 



умение анализировать занятие для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам. 
 

Критерии 

 

Баллы 

0-1 2-3 4-5 

Умение определять педагогические цели и задачи 

занятия  

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение организовать новый вид деятельности 

обучающихся, направленный на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение стимулировать и мотивировать 

деятельность и общение обучающихся на занятии 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение целесообразно и обоснованно 

использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы с учетом особенностей программы и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение осуществлять педагогический и текущий 

контроль, оценку образовательной деятельности 

обучающихся, коррекцию поведения и общения 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение использовать профориентационные 

возможности занятия 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение создавать педагогические условия для 

формирования благоприятного психологического 

климата и педагогической поддержки 

обучающихся  

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

Умение обеспечить завершенность занятия, 

оригинальность формы его проведения 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной мере 

Умение анализировать занятие для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

 

По результатам первого тура в соответствии с набранным количеством 

баллов определяются финалисты (3-5 человек), которые участвуют во втором 

туре. 

5.3.Очный этап. Второй тур: «Учитель-мастер» 

Второй тур включает одно конкурсное испытание на выбор конкурсанта: 

«Мастер-класс»/«Воспитательное мероприятие». 

Во втором туре очного этапа конкурса результаты заочного и первого 

очного туров не учитываются, конкурс для лидеров начинается сначала. 

5.3.1.Конкурсное задание «Мастер - класс» (регламент - до 20 минут) 



Формат конкурсного задания: видеозапись публичной индивидуальной 

демонстрации передачи профессионального опыта как перспективы 

использования данного ресурса в системе повышения квалификации учителей. 

Регламент: выступление не более 20мин. 

Мастер-класс проводится с фокус-группой педагогов (5-6 человек). 

Тему мастер-класса и состав участников фокус-группы конкурсант 

определяет самостоятельно. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 
 

Критерии Показатели 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

1.1. Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

1.2. Обосновывает педагогическую целесообразность использования 

представляемой технологии 

1.3. Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории (в т.ч. интернет-сервисы, мобильные 

устройства) 

1.4. Использует разнообразные технологические приемы для 

достижения поставленной цели 

1.5. Демонстрирует педагогическую эффективность используемых 

приемов 

Творческий подход 

и импровизация 

2.1. Демонстрирует творческие решения педагогических задач 

2.2. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы с 

аудиторией 

2.3. При общении с аудиторией использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

2.4. Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

2.5. Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает их 

интерес к обучению 

Исследовательская 

компетентность и 

культура 

3.1. Демонстрирует исследовательский подход для решения актуальных 

проблем и противоречий современного образования 

3.2. Способен выдвигать рабочие гипотезы и предположения, 

позволяющие найти решение проблемы 

3.3. Проводит проверку основных положений гипотезы в своей 

практической педагогической деятельности 

3.4. Формулирует обоснованные выводы по итогам проведенного 

исследования 

3.5. Демонстрирует понимание важности использования 

исследовательского подхода в педагогической практике 

Коммуникативная 

культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции 

4.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри) 

4.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, мотивирует обратную связь 

4.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

4.5. Проявляет уважение к иной точке зрения 

Рефлексивная 

культура 

5.1. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает выбор 

используемых методов 

5.2. Находит проблемные точки роста в своем профессиональном и 

личностном развитии 

5.3. Предлагает конкретные рекомендации по использованию 



демонстрируемой технологии  

5.4. Демонстрирует способность к самоанализу, оценивает достигнутые 

результаты 

5.5. Самокритично оценивает проведённый мастер-класс, отвечает на 

вопросы членов жюри 

Информационная и 

языковая культура 

6.1. Использует разнообразные форматы представления и 

структурирования информации (текст, изображения, аудио, видео и др.) 

6.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

6.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, 

ясность выражения мыслей и владение навыками ораторского 

мастерства) 

6.4. Владеет профессиональной терминологией 

6.5. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

7.1. Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования 

7.2. С уважением относится к личности каждого обучающегося 

7.3. Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

7.4. Демонстрирует уважительное отношение к культурным различиям 

7.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры мастер-класса 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

8.1. Обосновывает целесообразность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции в конкретной педагогической 

ситуации 

8.2. Находит разнообразные методические формы использования 

метапредметного потенциала 

8.3. Использует конкретные примеры, демонстрирует связь с практикой 

преподавания 

8.4. Демонстрирует системность использования метапредметных 

подходов и межпредметной интеграции 

8.5. Опирается на реальные педагогические ситуации, аргументирует 

возможности используемой технологии 

Развивающий 

характер и 

результативность 

9.1. Использует потенциал личностного развития 

9.2. Поддерживает индивидуальные образовательные маршруты 

9.3. Учитывает разнообразные образовательные потребности 

обучающихся 

9.4. Использует количественные показатели для учета достижений 

обучающихся 

9.5. Использует качественные показатели для стимулирования развития 

обучающихся 

Проектные подходы 

10.1. Демонстрирует понимание специфики проектного подхода в 

педагогической деятельности 

10.2. Опирается на проектный подход при постановке цели и задач 

мастер-класса 

10.3. Использует методические приемы проектного метода в ходе 

мастер-класса 

10.4. Организует совместную деятельность в составе  фокус групп 

10.5. Опирается на главный критерий оценки – достигнутый результат – 

по итогам мастер-класса 
 

5.3.2.Конкурсное испытание «Воспитательное мероприятие» 
Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в 

области организации, проведения и самоанализа воспитательного 

мероприятия, направленного на решение воспитательных задач средствами 



межпредметного ценностно-ориентированного содержания.  

Формат проведения конкурсного испытания: видеозапись внеурочного 

мероприятия, проводится конкурсантом в образовательной организации, в 

которой осуществляется трудовая деятельность. 

Направления воспитательного мероприятия: 

-Гражданская активность; 

-Личностное развитие; 

-Военно-патриотическое развитие; 

-Информационно-медийное направление. 

Тема и класс, в котором проводится воспитательное мероприятие 

определяются конкурсантом самостоятельно. 

Регламент: проведение воспитательного мероприятия – 30 минут; 

самоанализ воспитательного мероприятия до 15 минут. 

Воспитательное мероприятие проводится в форме, соответствующей 

характеру деятельности. Форма воспитательного мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно в соответствии с направлениями. 

Критерии оценки конкурсного испытания: целеполагание в 

организации и проведении воспитательного мероприятия; актуальность и 

обоснованность выбранной темы воспитательного мероприятия; 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность содержания; 

творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

психолого-педагогическая и коммуникативная культура; организация и 

проведение внеурочного мероприятия; информационная и языковая 

грамотность; рефлексия проведенного воспитательного мероприятия. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл-80. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Воспитательное мероприятие»  
 

Критерии Баллы 

Целеполагание в 

организации и проведении 

воспитательного 

мероприятия  

Осознает и ставит цели, прогнозируя ожидаемые результаты 

Соотносит задачи с поставленными целями 

Четко планирует деятельность в рамках воспитательного 

мероприятия 

Подводит итоги, исходя из прогнозируемых результатов 

Актуальность и 

обоснованность выбранной 

темы воспитательного 

мероприятия  

Видит актуальные проблемы в современном образовании и 

воспитании 

Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

Обосновывает педагогическую целесообразность выбранной 

темы 

Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории 

Ценностные ориентиры и 

воспитательная 

направленность содержания 

Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования и 

воспитания 

С уважением относится к личности каждого обучающегося 

Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

Демонстрирует уважительное отношение к культурным 

различиям 



Выделяет и формулирует ценностные ориентиры внеурочного 

мероприятия во время занятия и беседы с экспертами 

Творческий и 

инновационный подход к 

решению воспитательных 

задач 

Демонстрирует творческий и инновационный подход к решению 

педагогических задач 

Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы 

с обучающимися 

При общении с обучающимися использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает 

их интерес к обучению 

Психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура 

Использует различные приемы повышения эффективности 

коммуникации 

Гибко взаимодействует с аудиторией, поддерживает 

содержательную обратную связь 

Демонстрирует интерес, уважение и понимание по отношению к 

обучающимся 

Демонстрирует навыки самопрезентации, владение навыками 

ораторского мастерства 

Обеспечивает соблюдение баланса между активностью учителя и 

обучающихся 

Организация и проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж внеурочного 

мероприятия 

Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

внеурочной деятельности 

Обеспечивает вовлеченность во внеурочную деятельность всех 

обучающихся 

Обеспечивает соблюдение этикета внеурочной деятельности 

Информационная и 

языковая грамотность 

Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Использует различные способы структурирования и 

представления информации (инфографика, изображения, аудио, 

видео и др.) 

 Отбирает оптимальные для данного конкурсного испытания 

объем и содержание информации 

Обеспечивает достоверность и точность фактов, статистических 

данных, ссылок на авторитетные источники 

В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Рефлексия проведенного 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре воспитательного мероприятия 

Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время беседы с жюри 
 

 

5.4. Очный этап. Третий тур «Учитель-лидер».  

Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 



представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

       Формат конкурсного задания: открытое обсуждение профессионально 

значимой проблемы с участием опытного представителя педагогической 

общественности  в формате круглого стола. Тема «круглого стола» объявляется 

участникам конкурса за день до проведения дискуссии. (Регламент 

мероприятия - 60 минут). 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл – 25. 

Все критерии равнозначны, независимо от их последовательности и количества 

показателей в каждом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и языковая 

культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Круглый стол»  
 

Критерии Показатели 

Понимание тенденций 

развития образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере 

образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 

образования 

1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты 

от мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в 

российском образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий (коллег, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров системы 

образования, работодателей) 

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

решение педагогических проблем федерального/ регионального 

уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных 

решений существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой 

проблеме последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 

3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 



Коммуникационная и 

языковая культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого 

стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого 

стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие ценностных 

ориентиров и личная 

позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования 

творческих способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и 

обучении ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования 

гражданской позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при 

обсуждении проблемных вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Конкурсные мероприятия номинации «Воспитатель года-2020» 

6.1.Муниципальный этап номинации «Учитель года-2020» проводится в 

два этапа: заочный и очный. На первом (заочном) этапе и в первом туре очного 

этапа принимают участие все участники конкурса, во втором туре очного этапа 

принимают участие только победители первого тура очного этапа-финалисты 

(5 человек при общем числе участников не менее 10 и 3 человека, если данное 

условие не выполняется), в третьем-лауреаты (3 человека).  

6.2.Заочный этап. «Методическое портфолио» включает конкурсное 

испытание «Интернет-ресурс». 

6.2.1.Заочный этап. Конкурсное задание «Интернет-ресурс».  
Формат конкурсного задания: страница участника муниципального этапа 

конкурса на официальном сайте дошкольной образовательной организации, 

включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото- и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта. 

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 4).  Интернет-адрес должен быть активным при открытии через 

браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 

Размещение материалов осуществляется кандидатом в участники 

конкурса не позднее 31.10.2020. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется членами 

жюри до начала второго (очного) этапа по 2 критериям. По первому критерию 

выставляется максимально 15 баллов, по второму критерию 10 баллов.  

Максимальный общий балл –   25. 

Критерии оценивания конкурсного задания: содержательность 

(актуальность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; 

культура представления информации) (0 – 15 баллов); концептуальность и 

эргономичность (соответствие типа ресурса его содержанию; доступность 

использования; обеспечение обратной связи) (0 – 10 баллов). 
 

Критерии 

 
Баллы 

Содержательность: 

актуальность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов;  

культура представления информации 

 

 

0-15 

Концептуальность и эргономичность: 

соответствие типа ресурса его содержанию;  

доступность использования; обеспечение обратной связи 

 

0-10 

 

       6.3.Очный этап. Первый тур: «Учитель-профи» 

Первый тур очного этапа («Учитель-профи») включает 2 конкурсных 

испытания «Методический семинар» и «Педагогическое мероприятие с 

детьми». 

6.3.1.Конкурсное задание «Методический семинар»  

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесение 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(далее – ФГОС ДО). 

Формат конкурсного испытания: методический семинар проводится очно 

перед конкурсным испытанием «Педагогическое мероприятие с детьми», что 

позволяет соотнести заявленные теоретические положения с практикой их 

реализации. Конкурсант в тезисной форме в течение 5-10 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 

Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 

слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС ДО и профессионального стандарта. Затем в 

течение 5 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в форме 

вопросов и ответов. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. Все критерии 

являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов. Максимальный общий 

балл за выполнение задания – 50. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: результативность и 

практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность и 

творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, 

информационная и языковая грамотность. 
 

Критерии Показатели 

Результативность и 

практическая 

применимость 

1.1. Обосновывает применяемые методы и приемы при описании 

представляемого опыта 

1.2. Описывает алгоритм применения представляемой образовательной 

технологии с опорой на реальные педагогические ситуации 

1.3. Приводит конкретные аргументы, демонстрирует результативность 

применяемых приемов и методов 

1.4. Обосновывает целесообразность транслирования своего 

педагогического опыта 

1.5. Раскрывает условия необходимые для использования представляемой 

практики  

Коммуникативная 

культура 

2.1. Умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

2.2. Точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри) 

2.3. Убедительно аргументирует собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

2.4. Демонстрирует понимание важности взаимодействия в 

педагогической деятельности 

2.5. Проявляет уважение к другим точкам зрения 

Оригинальность и 

творческий подход 

3.1. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач 

3.2. Выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных 

вопросах 

3.3. Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов 

3.4. Во время выступления использует яркие ораторские приемы 

3.5. Отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), использует 

художественные образы 

Научная 4.1. Точно и корректно использует профессиональную терминологию 



корректность и 

методическая 

грамотность 

4.2. Демонстрирует научный взгляд на методические проблемы 

современного образования 

4.3. Демонстрирует знание активных форм вовлечения обучающихся 

4.4. Демонстрирует знание интерактивных технологий поддержки 

самостоятельности обучающихся 

4.5. Адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических 

достижений 

Информационная и 

языковая 

грамотность 

5.1. Использует разнообразные форматы представления информации о 

своей профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео 

и др.) 

5.2. Использует разнообразные источники информации и 

образовательные ресурсы (в том числе и электронные) 

5.3. Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность 

выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства) 

5.4. Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию, 

корректно использует профессиональную терминологию 

5.5. В речи конкурсанта отсутствуют ошибки (орфоэпические, 

лексические, грамматические) 
 

6.4.Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Формат конкурсного задания:  онлайн-трансляция педагогического 

мероприятия с детьми, демонстрирующее практический опыт участника 

Конкурса, отражающий сущность используемых образовательных технологий. 

Образовательная деятельность с воспитанниками до школьного возраста может 

быть представлена разными формами. Возраст детей определяется участником 

заключительного этапа Конкурса. Регламент: занятие с детьми до 30 минут, 

самоанализ – до 7 мин., вопросы членов жюри до 5 минут). 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план 

проведения педагогического мероприятия, в котором указаны цели и 

примерное содержание мероприятия. Объем текста плана – до 6 000 знаков (до 

3 страниц А 4).  

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 50. 

Критерии оценивания конкурсного задания: педагогическая мобильность 

(способность конструирования процесса воспитания и обучения в условиях 

конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности 

с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками); методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту детей, а также реализация 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов); умение 

организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том 

числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья; 

организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; умение использовать методы 

и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие 

оценить степень форсированности у детей качеств, необходимых для 



дальнейшего обучения и развития на следующих этапах  воспитания и 

обучения. 
 

Критерии 
Баллы 

 

Педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами 

образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) 

0-10 

Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов) 

0-10 

Умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том 

числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья 

0-10 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

0-10 

Умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить степень форсированности у детей 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

этапах  воспитания и обучения 

0-10 

 

6.4.Конкурсное задание «Мастер-класс»  

Формат конкурсного задания: видеозапись публичной презентации 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Регламент: выступление не более 20 мин. 

Мастер-класс проводится с фокус-группой педагогов (5-6 человек). Состав 

участников мастер - класса определяется конкурсантом самостоятельно. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 6 

критериям, каждый из которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл-60. 

Критерии оценивания конкурсного задания: соответствие требованиям 

ФГОС ДО, в том числе, с учетом одной из пяти образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); эффективность и результативность 

(умение анализировать результаты своей деятельности, наличие четкого 

алгоритма выступления, наличие оригинальных приемом актуализации, 

проблематизации, поиска и открытия, рефлексии, возможность применения 

опыта другими педагогическими работниками); содержание-обоснованность 

(актуальность и научность содержания,  способность к методическому и 

научному обобщению), глубина и оригинальность содержания; методическая и 

практическая ценность для дошкольного образования; умение транслировать 

(передать) свой опыт работы; общая культура  и коммуникативные качества. 
 
 
 
 



Критерии оценивания конкурсного испытания «Мастер-класс» 
 
 

Критерии 
Баллы 

 

Соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе, с учетом одной из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) 

0-10 

Эффективность и результативность:  

умение анализировать результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма 

выступления, наличие оригинальных приемом актуализации, проблематизации, 

поиска и открытия, рефлексии, возможность применения опыта другими 

педагогическими работниками)  

0-10 

Содержание:  

обоснованность (актуальность и научность содержания,  способность к 

методическому и научному обобщению),  

глубина и оригинальность содержания  

0-10 

Методическая и практическая ценность для дошкольного образования  0-10 

Умение транслировать (передать) свой опыт работы  0-10 

Общая культура  и коммуникативные качества  

 

0-10 

 

6.4. Очный этап. Третий тур «Учитель-лидер».  

Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: открытое обсуждение профессионально 

значимой проблемы с участием опытного представителя педагогической 

общественности  в формате круглого стола. Тема конкурсного испытания 

«Круглый стол» объявляется участникам конкурса за день до проведения 

дискуссии. (Регламент мероприятия - 60 минут). 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает набор показателей. По каждому критерию 

выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл – 25. Все 

критерии равнозначны, независимо от их последовательности и количества 

показателей в каждом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и языковая 

культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Круглый стол»  
 

Критерии Показатели 

Понимание тенденций 

развития образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере 

образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 

образования 



1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты 

от мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в 

российском образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий (коллег, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров системы 

образования, работодателей) 

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти 

решение педагогических проблем федерального/ регионального 

уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных 

решений существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой 

проблеме последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 

3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 

Коммуникационная и 

языковая культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при 

выражении своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого 

стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого 

стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие ценностных 

ориентиров и личная 

позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования 

творческих способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и 

обучении ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования 

гражданской позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при 

обсуждении проблемных вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Конкурсные мероприятия «Руководитель года образовательной 

организации- 2020». 

7.1.Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  

7.1.1.Заочный этап организован в один тур и включает одно 

конкурсное испытание эссе «Управленческий автопортрет»,  

демонстрирующее умение обосновать и выразительно представить 

собственную управленческую концепцию, стратегию развития образовательной 

организации. 

Формат конкурсного испытания: текст эссе объемом до 5 страниц (шрифт 

– Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Текстовый файл 

выполняется в Word. Формат страницы А4; все поля страницы – по 2 см. 

Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,5. Страницы нумеруются).  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 7 

критериям, каждый из которых оценивается в 3 балла и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 21. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: обоснование 

актуальности, формулирование проблем и видение путей их решения, 

аргументированность позиции, ценностная направленность, оригинальность 

изложения, рефлексивность, языковая грамотность текста. 
 
 

Критерии Показатели 

Обоснование 

актуальности 

Содержание эссе соответствует заданной темой проблематике 

Обоснована актуальность заданной темой проблематики 

Актуальность заданной проблематики соотнесена с личным опытом, 

профессиональной позицией автора 

Формулирование 

проблем и видение 

путей их решения 

Сформулирована проблема и представлено видение путей ее решения 

Предлагаемые пути решения проблемы реалистичны и адекватны 

современным тенденциям развития образования 

Сформулированная проблема и пути ее решения соотнесены с личным 

опытом автора 

Аргументированность 

позиции 

Приводятся аргументы, подтверждающие авторскую позицию 

Аргументация авторской позиции убедительна 

Аргументы, подтверждающие авторскую позицию, корректны 

Ценностная 

направленность 

В содержании отражены ценностные установки автора 

Ценностная направленность содержания соответствует заданной теме 

 Ценностная направленность содержания соответствует ценностным 

ориентирам современного образования 

Оригинальность 

изложения 

В тексте отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы. 
 В тексте грамотно и уместно использованы художественные приемы и 

средства художественной выразительности 

 Ясность и целостность изложения. 

Рефлексивность 

Понимание смысла управленческой деятельности (способность к 

самоанализу).  

Анализ и оценка собственного видения роли образования. Опора на 

опыт.  

Готовность и способность находить проблемные зоны и точки роста в 

своем профессиональном и личностном развитии. 

Языковая 

грамотность текста 
Отсутствие орфографических, пунктационных, речевых ошибок 

 



7.3.Тексты эссе проверяются  на антиплагиат. 

7.4.По результатам этапа могут определяться победители номинации 

«Лучшее эссе».  

7.5.Второй (очный) тур. Конкурсное задание «Профессиональный 

разговор». Формат конкурсного испытания: круглый стол  (регламент – 60 

минут). Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом конкурса и 

доводится до участников конкурса за 3 дня до начала конкурса. 

 Круглый стол по обсуждению актуальных вопросов управления 

образовательными системами с целью раскрытия потенциала лидерских качеств 

победителей конкурса, демонстрации понимания стратегических направлений 

развития образования и представления педагогической общественности 

собственного видения конструктивных решений существующих проблем. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает набор показателей. По каждому 

критерию выставляется максимально 5 баллов, максимальный общий балл – 25. 

Все критерии равнозначны, независимо от их последовательности и количества 

показателей в каждом. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: понимание тенденций 

развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

обоснованность и конструктивность предложений, коммуникационная и языковая 

культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 
 

 

Критерии Показатели 

Понимание 

тенденций 

развития 

образования 

1.1. Демонстрирует знание основ законодательства в сфере образования 

1.2. Знает основные глобальные тренды развития современного 

образования 

1.3. Анализирует и осмысляет достижения педагогической науки 

1.4. Демонстрирует умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

1.5. Демонстрирует знание событий, происходящих в российском 

образовании 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

2.1. Понимает запросы различных целевых аудиторий  

2.2. Демонстрирует творческий подход и способность найти решение 

педагогических проблем федерального/ регионального уровня 

2.3. Видит новые стороны в обсуждаемых проблемных вопросах, 

инициативно формулирует собственную позицию 

2.4. Убедительно аргументирует свое видение конструктивных решений 

существующих проблем 

2.5. Предлагает оригинальные идеи с учетом конкретной 

образовательной ситуации 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

3.1. Видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем 

3.2. Излагает собственную позицию по каждой обсуждаемой проблеме 

последовательно и убедительно 

3.3. Учитывает специфику педагогической деятельности при 

формулировке предложений 

3.4. Учитывает возможные риски различного уровня 

3.5. Проявляет лидерские качества при обсуждении высказанных 

предложений 



Коммуникационная 

и языковая 

культура 

4.1. Ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении 

своей профессиональной позиции 

4.2. Эмоционально поддерживает участников круглого стола 

4.3. Уважительно относится к мнению участников круглого стола 

4.4. Точно и полно отвечает на вопросы участников круглого стола 

4.5. Учитывает культурные различия участников круглого стола 

Наличие 

ценностных 

ориентиров и 

личная позиция 

5.1. Демонстрирует понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

5.2. Демонстрирует понимание важности формирования творческих 

способностей обучающихся 

5.3. Демонстрирует понимание роли семьи в воспитании и обучении 

ребенка 

5.4. Обращает внимание на важность формирования гражданской 

позиции обучающихся 

5.5. Подчеркивает личную гражданскую позицию при обсуждении 

проблемных вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Конкурсные мероприятия номинации «Педагогический дебют-2020» 

8.1.Муниципальный этап номинации «Учитель года-2020» проводится в 

два этапа: заочный и очный. На первом (заочном) этапе и в первом туре очного 

этапа принимают участие все участники конкурса, во втором туре очного этапа 

принимают участие только победители первого тура очного этапа-финалисты 

(5 человек при общем числе участников не менее 10 и 3 человека, если данное 

условие не выполняется), в третьем-лауреаты (3 человека). 

8.2.Заочный этап «Методическое портфолио» включает два конкурсных 

испытания «Интернет-ресурс» и «Эссе» 

8.2.1.Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 

Формат конкурсного испытания: страница участника регионального этапа 

конкурса на официальном сайте образовательной организации, включающая 

резюме участника конкурса, авторские разработки, портретное фото 

претендента на участие в конкурсе, фото- и видеоматериалы, отражающие опыт 

работы, эссе и т.д. 

Адрес интернет-портфолио вносится в регистрационную и 

информационную карту участника (приложение № 4). Интернет-адрес должен 

быть активным при открытии через браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera. 

Оценивание выполнения конкурсного испытания осуществляется  членами 

жюри до начала второго (очного) этапа по 2 критериям. По первому критерию 

выставляется максимально 15 баллов, по второму критерию 10 баллов.  

Максимальный общий балл-25. 

Критерии оценивания конкурсного задания: содержательность 

(актуальность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; 

культура представления информации) (0–15 баллов); концептуальность и 

эргономичность (соответствие типа ресурса его содержанию; доступность 

использования; обеспечение обратной связи) (0 – 10 баллов). 
 

Критерии 

 

Баллы 

Содержательность: 

актуальность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов;  

культура представления информации 

 

 

0-15 

Концептуальность и эргономичность: 

соответствие типа ресурса его содержанию;  

доступность использования; обеспечение обратной связи 

 

0-10 

 

8.2.2.По результатам заочного этапа определяется победитель номинации 

«Лучший «Интернет-ресурс». 

8.3.Конкурсное испытание «Эссе». 

Формат конкурсного испытания: текст эссе объемом до 5 страниц (шрифт -
Times New Roman; кегль-14; межстрочный интервал-1,5. Текстовый файл 

выполняется в Word. Формат страницы А4; все поля страницы-по 2 см. 

Выравнивание по ширине, абзацный отступ-1,5. Страницы нумеруются).  



Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 7 

критериям, каждый из которых оценивается в 3 балла и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл-21. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: обоснование актуальности, 

формулирование проблем и видение путей их решения, аргументированность 

позиции, ценностная направленность, оригинальность изложения, 

рефлексивность, языковая грамотность текста. 
 

Критерии Показатели 

Обоснование 

актуальности 

Содержание эссе соответствует заданной темой проблематике 

Обоснована актуальность заданной темой проблематики 

Актуальность заданной проблематики соотнесена с личным опытом, 

профессиональной позицией автора 

Формулирование 

проблем и видение 

путей их решения 

Сформулирована проблема и представлено видение путей ее решения 

Предлагаемые пути решения проблемы реалистичны и адекватны 

современным тенденциям развития образования 

Сформулированная проблема и пути ее решения соотнесены с личным 

опытом автора 

Аргументированность 

позиции 

Приводятся аргументы, подтверждающие авторскую позицию 

Аргументация авторской позиции убедительна 

Аргументы, подтверждающие авторскую позицию, корректны 

Ценностная 

направленность 

В содержании отражены ценностные установки автора 

Ценностная направленность содержания соответствует заданной теме 

 Ценностная направленность содержания соответствует ценностным 

ориентирам современного образования 

Оригинальность 

изложения 

В тексте отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы. 
 В тексте грамотно и уместно использованы художественные приемы и 

средства художественной выразительности 

 Ясность и целостность изложения. 

Рефлексивность 

Понимание смысла управленческой деятельности (способность к 

самоанализу).  

Анализ и оценка собственного видения роли образования. Опора на 

опыт.  

Готовность и способность находить проблемные зоны и точки роста в 

своем профессиональном и личностном развитии. 

Языковая 

грамотность текста 
Отсутствие орфографических, пунктационных, речевых ошибок 

 

Тексты эссе проверяются  на антиплагиат. 

По результатам этапа могут определяться победители номинации 

«Лучшее эссе».  

Результаты заочного этапа конкурса не учитываются на очном этапе, за 

исключением ситуации определения лауреатов конкурса: итоги заочного 

этапа могут засчитываться конкурсантам, набравшим одинаковое 

количество баллов по итогам первого тура очного этапа конкурса. 
 

8.4.Очный этап. Первый тур: «Учитель-профи» 

Первый тур очного этапа («Учитель-профи») включает 2 конкурсных 

испытания: «Публичное выступление» и «Урок» (учебное занятие). 

8.4.1.Конкурсное испытание «Публичное выступление» 



Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и публичному 

представлению и обоснованию своей позиции в рамках выбранной темы. 

Формат конкурсного испытания: публичное выступление перед коллегами, 

жюри, общественностью на тему, по которой, на взгляд участника, должно 

быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение. Регламент: 

выполнение задания – до 10 минут; ответы на вопросы жюри – до 5 минут. 

Оценивание выполнения конкурсного задания осуществляется по 5  

критериям: убедительность и аргументированность выступления; масштабность и 

глубина раскрытия темы; оригинальность раскрытия темы; коммуникативная 

культура; культура речи. Критерии являются оцениваются в 5 баллов и имеют 

равнозначный вес. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 25. 
 

Критерии 
Баллы 

 

Убедительность и аргументированность выступления  0-5 

Масштабность и глубина раскрытия темы 0-5 

Оригинальность раскрытия темы 0-5 

Коммуникативная культура 0-5 

Культура речи 0-5 
 

8.4.2.Конкурсное испытание «Учебное занятие» (урок, психолого-

педагогическое мероприятие, педагогическое занятие, открытое занятие) 

Цель: раскрытие профессионального мастерства конкурсанта в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, прояв-

ление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в 

ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: онлайн-трансляция урока по предмету 

(направлению деятельности). Регламент: учебное занятие (урок-35 минут; 

психолого-педагогическое мероприятие с детьми-до 30 минут; педагогическое 

занятие с детьми дошкольного возраста-до 20 минут; открытое занятие 

«Ознакомление в новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» с обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста-30 минут, младшего школьного возраста-20 минут); 

самоанализ учебного занятия-до 10 минут; вопросы жюри-до 5 минут), которое 

проводится в образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в 

качестве площадки проведения. Темы учебных занятий указываются 

участником конкурса в заявке.  

Учебное занятие проводится в образовательной организации, в которой 

конкурсант осуществляет трудовую деятельность. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 10 

критериям, которые включают набор показателей. Каждый критерий является 

равнозначным и оценивается в 10 баллов. Максимальный общий балл за 

выполнение задания – 100. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: информационная и 

языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и 

творчество, мотивирование к обучению, рефлексия и оценивание, 



организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, 

самостоятельность и творчество. 
 

Критерии Показатели 

Информационная и 

языковая грамотность 

1.1. Демонстрирует свободное владение содержанием 

преподаваемого предмета (направления деятельности) и учебного 

занятия 

1.2. В речи педагога и содержании учебного занятия отсутствуют 

фактические ошибки и неточности 

1.3. Использует различные способы структурирования и 

представления информации 

1.4. Отбирает оптимальный для данного учебного занятия объем и 

содержание информации 

1.5. В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Результативность 

2.1. Демонстрирует четкое видение планируемых результатов 

учебного занятия 

2.2. Планирует результаты учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2.3. Планирует результаты учебного занятия в соответствии с 

целью, задачами, содержанием учебного занятия, формами и 

способами образовательной деятельности 

2.4. Привлекает обучающихся (воспитанников) к планированию 

цели, задач и результатов учебного занятия 

2.5. Владеет инструментарием оценивания результативности 

учебного занятия 

Методическое 

мастерство и 

творчество 

3.1. Обеспечивает методическую целостность и 

структурированность учебного занятия 

3.2. Целесообразно использует технологии, методы, приемы и 

формы организации учебной деятельности 

3.3. Целесообразно и на достаточном уровне использует ИКТ-

технологии 

3.4. Демонстрирует владение средствами обучения 

3.5. Демонстрирует на учебном занятии основные компоненты 

своей методической системы 

Мотивирование к 

обучению 

4.1. Системно и последовательно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся (воспитанников) на всех 

этапах учебного занятия 

4.2. Целесообразно и эффективно использует приемы создания и 

поддержания мотивации у обучающихся на учебном занятии 

4.3. Обеспечивает нацеленность всех структурных и методических 

элементов учебного занятия на достижение обучающимися 

(воспитанниками) индивидуального образовательного результата 

4.4. Раскрывает потенциал учебного содержания для последующей 

самостоятельной работы обучающихся 

4.5. Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья 

Рефлексия и 

оценивание 

5.1. Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре учебного занятия 

5.2. Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

5.3. Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

5.4. Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 



5.5. Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время самоанализа учебного занятия и беседы с 

жюри 

Организационная 

культура 

6.1. Обеспечивает четкую структуру и хронометраж учебного 

занятия 

6.2. Демонстрирует владение здоровьесберегающими 

технологиями 

6.3. Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

учебной работы 

6.4. Обеспечивает вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся (воспитанников) 

6.5. Обеспечивает соблюдение этикета образовательного процесса 

Эффективная 

коммуникация 

7.1. Организует учебную коммуникацию в разных видах 

деятельности  

7.2. Обеспечивает создание условий для совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся в разных видах 

деятельности 

7.3. Использует приемы повышения эффективности коммуникации 

7.4. Поддерживает на учебном занятии атмосферу, 

способствующую эффективной коммуникации 

7.5. Минимизирует риски возникновения на учебном занятии 

псевдокоммуникации 

Ценностные 

ориентиры 

8.1. Выделяет ценностную составляющую в содержании учебного 

занятия 

8.2. Логично и последовательно реализует ценностную 

составляющую учебного занятия 

8.3. Обеспечивает достижение обучающимися (воспитанниками) 

личностных результатов 

8.4. Реализует установку на формирование у обучающихся 

(воспитанников) навыков безопасного поведения 

8.5. Выделяет и формулирует ценностные ориентиры учебного 

занятия во время самоанализа и беседы с жюри 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

9.1. Демонстрирует понимание основ метапредметности и знание 

способов достижения метапредметных результатов образования 

9.2. Демонстрирует понимание основ межпредметной интеграции и 

знание способов ее реализации 

9.3. Обеспечивает достижение обучающимися метапредметных 

результатов 

9.4. Логично и последовательно реализует в уроке элементы 

межпредметной интеграции 

9.5. Системно и целесообразно использует метапредметные и 

межпредметные подходы 

Самостоятельность и 

творчество 

10.1. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие самостоятельность обучающихся 

(воспитанников) 

10.2. Использует методы, приемы, формы организации учебной 

деятельности, стимулирующие творческую и исследовательскую 

активность обучающихся (воспитанников) 

10.3. Стимулирует создание на учебном занятии проблемных 

ситуаций, ситуаций выбора и принятия решений 

10.4. Демонстрирует готовность к незапланированным, 

нестандартным ситуациям на учебном занятии 

10.5. Демонстрирует сбалансированность творческой и 



технологической составляющих профессиональной деятельности 
 

По результатам первого тура очного этапа в соответствии с набранным 

количеством баллов определяются финалисты, которые участвуют во втором 

туре очного этапа конкурса.  

8.4.Очный этап. Второй тур. 

По результатам первого тура очного этапа в соответствии с набранным 

количеством баллов определяется пятерка финалистов, которые участвуют во 

втором туре очного этапа конкурса. 

Второй тур включает 1 конкурсное испытание: «Воспитательное 

мероприятие». 

Во втором туре очного этапа конкурса результаты заочного и первого 

очного туров не учитываются. 

8.4.1.Конкурсное испытание «Воспитательное мероприятие» 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в 

области организации, проведения и самоанализа воспитательного 

мероприятия, направленного на решение воспитательных задач средствами 

межпредметного ценностно-ориентированного содержания.  

Формат проведения конкурсного испытания: видеозапись внеурочного 

мероприятия, проводится конкурсантом в образовательной организации, в 

которой осуществляется трудовая деятельность. 

Направления воспитательного мероприятия: 

-Гражданская активность; 

-Личностное развитие; 

-Военно-патриотическое развитие; 

-Информационно-медийное направление. 

Тема и класс, в котором проводится воспитательное мероприятие 

определяются конкурсантом самостоятельно. 

Регламент: проведение воспитательного мероприятия – 30 минут; 

самоанализ воспитательного мероприятия до 15 минут. 

Воспитательное мероприятие проводится в форме, соответствующей 

характеру деятельности. Форма воспитательного мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно в соответствии с направлениями. 

Критерии оценки конкурсного испытания: целеполагание в 

организации и проведении воспитательного мероприятия; актуальность и 

обоснованность выбранной темы воспитательного мероприятия; 

ценностные ориентиры и воспитательная направленность содержания; 

творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

психолого-педагогическая и коммуникативная культура; организация и 

проведение внеурочного мероприятия; информационная и языковая 

грамотность; рефлексия проведенного воспитательного мероприятия. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл-80. 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания  

«Воспитательное мероприятие»  
 

Критерии Баллы 



Целеполагание в 

организации и проведении 

воспитательного 

мероприятия  

Осознает и ставит цели, прогнозируя ожидаемые результаты 

Соотносит задачи с поставленными целями 

Четко планирует деятельность в рамках воспитательного 

мероприятия 

Подводит итоги, исходя из прогнозируемых результатов 

Актуальность и 

обоснованность выбранной 

темы воспитательного 

мероприятия  

Видит актуальные проблемы в современном образовании и 

воспитании 

Аргументирует актуальность и значимость                  

рассматриваемых вопросов 

Обосновывает педагогическую целесообразность выбранной 

темы 

Сочетает традиционные и инновационные технологии в 

зависимости от целевой аудитории 

Ценностные ориентиры и 

воспитательная 

направленность содержания 

Демонстрирует понимание ценностных аспектов образования и 

воспитания 

С уважением относится к личности каждого обучающегося 

Поощряет безопасное поведение и культуру здорового образа 

жизни 

Демонстрирует уважительное отношение к культурным 

различиям 

Выделяет и формулирует ценностные ориентиры внеурочного 

мероприятия во время занятия и беседы с экспертами 

Творческий и 

инновационный подход к 

решению воспитательных 

задач 

Демонстрирует творческий и инновационный подход к решению 

педагогических задач 

Проявляет индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы 

с обучающимися 

При общении с обучающимися использует яркие примеры, 

иллюстрации и образы 

Использует оригинальные творческие задания для вовлечения 

аудитории 

Поощряет нестандартные действия обучающихся, поддерживает 

их интерес к обучению 

Психолого-педагогическая и 

коммуникативная культура 

Использует различные приемы повышения эффективности 

коммуникации 

Гибко взаимодействует с аудиторией, поддерживает 

содержательную обратную связь 

Демонстрирует интерес, уважение и понимание по отношению к 

обучающимся 

Демонстрирует навыки самопрезентации, владение навыками 

ораторского мастерства 

Обеспечивает соблюдение баланса между активностью учителя и 

обучающихся 

Организация и проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж внеурочного 

мероприятия 

Демонстрирует владение здоровьесберегающими технологиями 

Дает четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

внеурочной деятельности 

Обеспечивает вовлеченность во внеурочную деятельность всех 

обучающихся 

Обеспечивает соблюдение этикета внеурочной деятельности 

Информационная и 

языковая грамотность 

Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

Использует различные способы структурирования и 

представления информации (инфографика, изображения, аудио, 



видео и др.) 

 Отбирает оптимальные для данного конкурсного испытания 

объем и содержание информации 

Обеспечивает достоверность и точность фактов, статистических 

данных, ссылок на авторитетные источники 

В речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические) 

Рефлексия проведенного 

воспитательного 

мероприятия 

Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в 

структуре воспитательного мероприятия 

Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием 

Обеспечивает прозрачность и открытость оценивания 

Демонстрирует связь оценивания с целеполаганием 

Демонстрирует готовность и способность к профессиональной 

рефлексии во время беседы с жюри 

 

9.Жюри Конкурса. 

9.1.Для определения победителей и лауреатов Конкурса, победителей в 

номинациях «Учитель года-2020», «Воспитатель года-2020», «Сердце отдаю 

детям-2020», «Руководитель года образовательной организации-2020», 

«Педагогический дебют-2020» приказом Департамента утверждается состав 

профессионального жюри, жюри молодых педагогов. 

9.2.В состав профессионального жюри входят победители 

муниципального, регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» предыдущих лет, победители конкурсов профессионального 

мастерства, представители общественных организаций. 

9.3.Состав жюри молодых педагогов формируется из педагогических 

работников, имеющих стаж педагогической работы не более трех лет. 

9.4.Оценивание конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с 

определенными критериями. 

9.5.С целью организации работы жюри предусмотрено приобретение 

расходных материалов, изготовление и печать программ конкурсных 

мероприятий, печать экспертных листов конкурсных мероприятий, печать 

списка участников, приобретение рамок и дипломов. 

10.Поощрение победителей Конкурса 

10.1.Участники Конкурса в номинациях «Учитель года-2020», 

«Воспитатель года-2020», «Сердце отдаю детям-2020», «Педагогический 

дебют-2020» получают дипломы за участие в Конкурсе и награждаются 

памятными подарками (серебряный значок «Учитель года»). 

10.2.Участники Конкурса «Руководитель года образовательной 

организации» получают дипломы за участие в Конкурсе. 

10.3.В номинациях «Учитель года-2020», «Воспитатель года-2020», 

«Сердце отдаю детям-2020», «Педагогический дебют-2020» объявляются 

победители, призеры (2 и 3 место);  в номинации «Руководитель года 

образовательной организации» объявляется 1 победитель. Награждение 

победителей и призеров Конкурса осуществляется на торжественном 

мероприятии.  Победители и призеры получают соответствующие Дипломы в 

каждой номинации. 

10.4. Победители номинаций «Учитель года-2020», «Воспитатель года-

2020», «Сердце отдаю детям-2020» награждаются денежными премиями, 



облагаемыми в установленном законодательством порядке налогом на доходы 

физических лиц, в том числе с учетом отчислений страховых взносов 

(приложение 6). 

10.5.Оргкомитет Конкурса имеет право учредить специальные призы 

участникам Конкурса за счет добровольческих пожертвований.  

10.6.Победители номинаций Конкурса по решению Оргкомитета 

направляются для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса согласно 

положению о проведении региональных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Педагог года Югры». 

10.7.Расходы по оплате организационного взноса и командированию 

участников (победителей  Конкурса) конкурсов на все мероприятия 

окружного Конкурса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог 

года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» осуществляются из 

средств бюджета города Нефтеюганска в рамках муниципальной  Программы, 

утвержденной постановлением администрации города от 29.10.2013 № 1212-п 

«Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в рамках 

выделенных лимитов. 

10.8.Расходы  на оплату проезда, суточных и организационных взносов 

(при участии в окружном и всероссийском этапах Конкурса) осуществляются 

согласно региональному положению. 

10.9.В период проведения Церемонии награждения осуществляется 

фотосъёмка и видеосъемка награждения всех победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  1 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2020» 

 

 

В Оргкомитет  

городского конкурса  

«Учитель года-2020» 

 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает  
 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

_________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в городском конкурсе  «Учитель года-2020» 

 
в номинации 

____________________________________________________________________ 
 

Приложения: 

 

1. Заявление участника Конкурса. 

2. Информационная карта участника Конкурса. 

 

Должность руководителя   _________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)
   

                                                                                                   (подпись)
 

 

М. П. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение  2 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2020» 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,                                                                                                                 _______________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в городском конкурсе «Учитель года-2020»  

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса 

и использование, за исключением раздела № 8 («Контакты»),  

в некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 

3. Использование материалов,  указанных в информационной 

карте участника Конкурса, в буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

4. Использование оператором Конкурса иных материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

5. Передачу моего личного электронного адреса третьим 

лицам, осуществляющим спонсорскую поддержку Конкурса. 

 

 

 

   «____» __________ 20____ г.                                _____________________  
                                                                                                                                                          (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 



 Приложение  3 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2020» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
                        «___»_________20___ г. 

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, в лице ответственного за обработку персональных данных далее 

«Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 

настоящего согласия, на следующих условиях: 

 1.В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» Субъект персональных данных дает согласие на 

обработку Оператором своих персональных данных, с целью: 

 -исполнения трудового договора; 

 -для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья 

работника; 

 -в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 -иное (необходимо точное указание целей). 

__________________________________________________________________ 

 

 2.Перечень персональный данных, на обработку которых дается согласие 

(нужное подчеркнуть): 

 -дата и место рождения; 

 -биографические сведения; 

 -сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, 

присвоенная квалификация); 

 -сведения о местах работы (город, название организации, должность, 

сроки работы); 

 -сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения); 

 -сведения о месте регистрации, проживания; 

 -контактная информация; 

 -сведения о постановке в налоговый учет (ИНН); 

 -сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового 

свидетельства); 

 -сведения об открытых банковских счетах; 

 -иное (необходимо точное указание). 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 3.Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанием 

вышеперечисленными данными путем автоматизированной обработки и 

обработки без использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть): 

 -сбор; 



 -систематизацию; 

 -накопление; 

 -хранение; 

 -уточнение (обновление, изменение); 

 -использование; 

 -распространение/передачу; 

 -блокирование; 

 -уничтожение; 

 -иное (необходимо точное указание). 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  4.Субъект персональных данных имеет право на доступ к его 

персональным данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

с_________________________________________________________________ 

 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: Департамент образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

Адрес оператора: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АО, г.Нефтеюганск, 1 мкр., дом № 30 (втоая часть). 

Ответственный за обработку персональных данных: 

_____________________________________________________________ 

Субъект персональных данных: 

Фамилия, имя, 

отчество___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Паспортные данные: паспорт гражданина РФ, 

серия__________номер_________ 

выдан _______________________________________________________________ 

 

____________________________________ 

   (подпись)                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  5 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2020» 

 
 

Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми 

(просим сохранять табличную форму заполнения) 

 
Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 

Предмет/ 

область 

Класс/возрастная 

группа 

Тема 

 

Ссылка 

     

 

Заявка на представление педагогического опыта, программы 

(защиту программы) 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 
Тема 

Перечень необходимого 

оборудования 

  * согласовывается  

самостоятельно с руководителем 

учреждения, заявленного как 

площадка проведения 

конкурсных мероприятий  

 

Заявка на представление визитной карточки в номинации «Сердце отдаю детям» 

(защиту программы) 

 
 
Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю. 

___________________                (________________________________) 
                 (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2020 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  4 

к положению о порядке проведения 

городского конкурса 

«Учитель года - 2020» 

 

Девиз: 

Информационная карта участника конкурса 

 

«Учитель года - 2020» 
 

Фамилия, 

имя, отчество 



 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

конкурса «Учитель года -2020» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(образовательная организация) 

 

 
1. Общие сведения 

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 об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, указать, в каком классе  
 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

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  

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 

 

Личная электронная почта  

Ссылка на интернет-ресурс (личный сайт, 

страница, блог, в том числе и на странице 

социальной сети, страница на сайте 

образовательной организации) 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________                           (_____________________________) 

                           (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 



Приложение  2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

№562-п от 29.09.2020 

 

Состав организационного комитета по подготовке  и проведению Конкурса 

 

№ ФИО Должность 

1 Татьяна Викторовна 

Лямова 

директор Департамента образования и 

молодёжной политики администрации горда 

Нефтеюганска, председатель оргкомитета 

2 Наталья Анатольевна 

Скокова 

заместитель директора Департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

3 Ольга Сергеевна 

Павленко  

начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения 

и воспитательной работы, заместитель 

председателя оргкомитета 

4 Надежда Осиповна 

Евсеева  

начальник отдела дошкольного образования 

6 Екатерина 

Александровна Кайзер  

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

7 Ирина Николаевна 

Боголюбова  

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

8 Ирина Анатольевна 

Шейфер-Грушко 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


