
 
Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области 

 
ПРИКАЗ 

 
18.10.2019                                                                                                                             № 116 

 
с. Азово Омской обл. 

 
О проведении в 2019 году муниципального конкурса профессионального  
мастерства «Лучший в образовании» по номинациям (далее - Конкурс) 

 
В соответствии с Положениями о Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства «Воспитатель года России» и «Учитель года России», о региональных 
конкурсах «Дебют», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», планом работы 
Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 25.11.2019 года по 20.12.2019 года муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший в образовании» по номинациям «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Дебют», «Сердце отдаю детям» (для педагогов дополнительного 
образования), «Лидер в образовании». 

2. В номинации «Лидер в образовании» принять участие руководителям всех 
образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Лидеры 
Азовского ННМР – Лидеры XXI века». 

3.  Утвердить: 
2.1.Порядок проведения Конкурса (приложение 1); 
2.2. Положения о проведении номинаций конкурса (приложения 2,3,4,5,6) 
2.2.Состав оргкомитета Конкурса: 
- Келлер И.И. – заместитель главы муниципального образования, Председатель Комитета 
по образованию, председатель оргкомитета; 
- Гузь В.В. – заместитель Председателя Комитета по образованию; 
- Чернышева Т.А. – главный специалист Комитета по образованию, секретарь 
оргкомитета; 
- Кабышева З.А. - главный специалист Комитета по образованию; 
- Волкова И.В. - главный специалист Комитета по образованию, Председатель профсоюза 
работников образования; 
- Вакиш А.Ф. – директор МКУ «ЦПО»; 
- Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ «ЦПО» по методической работе (по 
согласованию). 
2.3. Смету расходов на проведение Конкурса (приложение 7). 

3.  Оргкомитету до 20 ноября 2019 года определить состав жюри и счётной комиссии 
конкурса. 

4. Директору МКУ «ЦПО» Вакишу А.Ф. обеспечить методическое и информационно-
техническое сопровождение конкурсов. 





 
приложение 1  

к приказу Комитета по образованию 
 № 116 от 18.10.2019 

 
Порядок проведения в 2019 году муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший в образовании» по номинациям  
 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок проведения конкурса профессионального мастерства 

«Лучший в образовании» в 2019 году проводится по следующим номинациям: 
«Воспитатель года»,  «Учитель года», «Дебют», «Сердце отдаю детям», «Лидер в 
образовании» (далее – Порядок, Конкурс) разработан в соответствии с Положениями о 
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года России» и 
«Учитель года России», о региональных конкурсах «Дебют», «Сердце отдаю детям», 
«Лидер в образовании», планом работы Комитета по образованию Азовского ННМР 
Омской области. 

1.2. Конкурс проходит в три тура: заочный и очный, очный финальный.  
1.3. Организаторами Конкурса является Комитет по образованию, МКУ «ЦПО». 
 Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает ответственный секретарь 

Оргкомитета.  
1.4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учётом Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 
начального и основного общего образования (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»), поддержку инновационных технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе, 
повышение статуса педагогических профессий, привлечение молодежь к работе в системе 
образования. 

1.5. Проведение Конкурса предполагает: 
- оценку качества представленного опыта работы участника, степени владения им 

педагогической и научно-методической техникой преподаваемого предмета; 
- анализ и самоанализ опыта использования педагогических технологий; 
- различные формы презентации и самопрезентации, раскрывающие 

педагогический потенциал участника. 
1.6. Для участия в Конкурсе 18.11.2019 в оргкомитет предоставляются: 

«Учитель 
года» 

«Воспитатель 
года» 

«Дебют» «Сердце отдаю 
детям» 

«Лидер в 
образовании» 

- представление 
ОУ; 
- заявление 
педагога; 
- информацион. 
карта 
участника; 
- конкурсные 
материалы 

- представление 
ОУ; 
- заявление 
педагога; 
- информацион. 
карта участника; 
- конкурсные 
материалы 
(интернет-ресурс, 

- представление 
ОУ; 
- заявление 
педагога; 
- информацион. 
карта участника; 
- конкурсные 
материалы 
(презентация 

- представление 
ОУ; 
- заявление 
педагога; 
- информацион. 
карта участника; 
- конкурсные 
материалы 
(текст 

- заявление 
руководителя; 
- конкурсные 
материалы 
(сайт ОУ; 
наличие на 
сайте ОО 
паспортов 
реализуемых в 



(интернет-
ресурс, эссе на 
тему «Я - 
педагог XXI 
века или 
размышления о 
…»). 

эссе на тему «Я - 
педагог 
дошкольного 
образования XXI 
века или 
размышления о 
…»). 

педагогического 
проекта (слайды), 
эссе на тему «Я – 
учитель будущего 
или размышления 
о …»). 

дополнительной 
общеобразовател
ьной 
программы; 
видеоматериалы 
«Визитная 
карточка»). 

2019-2020 
учебном году 
управленческих 
проектов). 

 
1.7. Конкурсные мероприятия: 

«Учитель 
года» 

«Воспитатель 
года» 

«Дебют» «Сердце отдаю 
детям» 

«Лидер в 
образовании» 

методическая тема (концепция) педагога должна проходить сквозной линией через все 
конкурсные испытания 

1 ЗАОЧНЫЙ ТУР 
- интернет-
ресурс; 
- эссе на тему 
«Я - педагог 
XXI века или 
размышления 
о …». 

- интернет-
портфолио; 
- эссе на тему 
«Я - педагог 
XXI века или 
размышления 
о …». 

- презентация 
пед. проекта 
(слайды); 
- эссе на тему 
«Я – учитель 
будущего или 
размышления о 
…». 

- интернет-
ресурс; 
- текст 
дополнительной 
общеобразовател
ьной 
программы; 
- видеоматериалы 
«Визитная 
карточка». 

- сайт ОО;  
- наличие на 
сайте ОО 
паспортов 
реализуемых в 
2019-2020 уч. г. 
управленческих 
проектов. 

2 ОЧНЫЙ ТУР 
- обоснование 
использования 
методических 
подходов и 
приемов в – 15 
минут;  
- проведение 
урока – 35 
минут;  
- самоанализ 
урока и ответы 
на вопросы 
членов жюри – 
10 минут. 

- мастер-класс 
(15 минут – 
выступление, 
до 5 минут – 
вопросы 
жюри); 
- пед. 
мероприятие с 
детьми – 20 
мин., 
самоанализ и 
ответы на 
вопросы жюри 
– 5 минут. 

 

- защита 
педагогическог
о проекта (до 
10 минут – 
выступление, 
до 5 минут – 
вопросы 
жюри); 
- учебное 
занятие – 30 
мин., 
самоанализ и 
ответы на 
вопросы жюри 
– 5 минут 

- презентация 
«Мое пед. 
послание 
профессиональн
ому 
сообществу»; 
- открытое 
занятие – 30 
мин./младший 
школьный и 
дошкольный 
возраст – 20 
мин., самоанализ 
и ответы на 
вопросы жюри – 
5 минут. 

-  защита 
управленческог
о проекта (до 
10 минут) 
 

3 ОЧНЫЙ ТУР - ФИНАЛЬНЫЙ 
- мастер-класс 
(до 20 минут); 
- публичная 
лекция (7 
минут); 
- проф. 
разговор (до 
60 мин.) 

- публичная 
лекция (до 7 
минут); 
- проф. 
разговор (до 60 
минут) 

 

- Стендовая 
сессия (до 7 
минут) 

 

1 тур 
(заочный): 

Жюри 
Конкурса 
проводит оценку 
представленных 
материалов и 
определяет 
участников 2 
тура. 

- Дискуссия (до 
30 минут). 



2 тур 
(очный): 
- мастер-класс 
(до 20 минут); 
- дискуссия (до 
20 минут). 

 
II. Условия участия.  
2.1. Конкурс определяет участие в различных номинациях.  
В номинации «Учитель года» могут принимать участие учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
олигофренопедагоги  общеобразовательных организаций.  

В номинации «Воспитатель года» могут принимать участие воспитатели (в том 
числе и старшие), музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 
педагоги-психологи, учителя-логопеды (дефектологи) организаций, реализующих 
программы дошкольного образования (детские сады, школы, учреждения 
дополнительного образования детей).  

В номинации «Дебют» могут принимать участие молодые педагоги (учреждений 
дошкольного и общего образования) со стажем работы до 3 лет, молодые учителя со 
стажем работы от 3 до 5 лет в возрасте до 35 лет. 

В номинации «Сердце отдаю детям» могут принимать участие педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые, тренеры-
преподаватели образовательных организаций.  

В номинации «Лидер в образовании» могут принимать участие заведующие, 
директора, заместители директоров организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования. 

 
2.2. Участники Конкурса сдают ответственному секретарю Оргкомитета Конкурса 

соответствующие номинации документы и материалы: 
 - прием документов и материалов осуществляется в бумажном (папка с файлами) 
и электронном виде (DVD-ДИСК) до 16.00 18 ноября 2019 года.  

2.3. до 22 ноября проводится экспертиза конкурсных документов и материалов. 
Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса в период с 22 по 25 ноября 2019 года 
направляет подтверждение по электронной почте или сотовой связи об участии в очном 
этапе конкурса и программе его проведения. 

2.4. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 
• он не является педагогическим работником или руководителем указанной 
образовательной организации или не является работником указанной в документах 
должности;  
• представил неполный перечень документов;  
• выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений 
требованиям к их оформлению; 
• заявка поступила позже установленного срока;  
• формат материалов не соответствует указанным требованиям настоящего Порядка. 

2.5. Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса подводит итоги регистрации 
кандидатов на участие в Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, 
утверждаемый Оргкомитетом Конкурса. 

2.6. Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава 
конкурсантов не позднее 25 ноября 2019 года, оформляя его протоколом и оповещая 
Заявителей об участии в очном этапе Конкурса. 

2.7. Для сопровождения участников на конкурс приглашаются: педагоги, 
руководители образовательных учреждений, представители органов государственно-



общественного управления, ветераны педагогического труда в количестве не более 3 
человек от одного участника.  

2.8. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть 
использованы для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов 
Конкурса.  
 

III. Жюри и счетная комиссия Конкурса 
5.1. Состав жюри и регламент работы утверждается Оргкомитетом Конкурса не 

позднее 10 дней до начала Конкурса.  
5.2. В состав жюри входят специалисты Комитета по образованию, МКУ «ЦПО», 

руководящие, педагогические работники, образовательных организаций района; 
победители и лауреаты предыдущих Конкурсов, представители общественных 
организаций, обучающиеся, учредители Конкурса. 

5.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в соответствии с 
критериями, установленными данным Порядком. По каждому конкурсному мероприятию 
члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в счетную комиссию. 

5.4. В случае, если участник Конкурса и один из членов жюри являются 
работниками одной образовательной организации, членом жюри конкурсные материалы 
данного конкурсанта не оцениваются. 

5.5. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент работы 
Жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной причины.  

5.6. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о поощрении 
участников заключительного этапа Конкурса специальными призами. 

5.7. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по 
результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий, организации 
подсчета баллов, набранных участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, 
Оргкомитет Конкурса утверждает состав, регламент работы Счетной комиссии, который 
определяет порядок учета баллов, набранных участниками Конкурса. 

 
IV. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса. 
6.1. Лауреаты Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам второго (очного) тура, объявляются призерами Конкурса. 
6.2. Победителем (победителями) Конкурса признаются лауреаты Конкурса, 

набравшие максимальное количество баллов в общем рейтинге по итогам третьего тура. 
6.3. Объявление победителей и награждение участников Конкурса проводится на 

церемонии торжественного закрытия Конкурса. 
6.4. Все участники награждаются Дипломами учредителей Конкурса. Победителям 

конкурса по номинациям вручаются сертификаты Комитета по образованию на сумму 
12 000 рублей, лауреатам, занявшим 2 место – на сумму 8 000 рублей, занявшим 3 место – 
4 000 рублей. Реализация сертификата производится из стимулирующего фонда 
образовательных организаций конкурсантов. 

6.5. Победители и лауреаты конкурса привлекаются к работе в составе 
коллегиальных органов при Комитете по образованию. 

6.6.Победитель муниципального этапа Конкурса представляет Азовский немецкий 
национальный района региональном этапе Конкурса. 

6.7.Образцы предоставляемых на конкурс материалов: 
 На первый (заочный) тур все участники Конкурса в Комитет по образованию 

представляются следующие документы:  
 представление участника (кроме номинации «Лидер в образовании» - 1 

экземпляр. 
 заявление участника - 1 экземпляр  
 информационная карта участника - 1 экземпляр 



 Фотографии: цветная (портрет 9 х 13) и жанровая цветная фотография с урока 
или внеклассного мероприятия, рабочего мероприятия с коллегами. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,  

И НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ   (на СD/ DVD-диске в формате doc/docx) -  1 
экземпляр. Все вышеперечисленные материалы обязательно представляются на 
СD/DVD-диске. Каждый документ записывается в виде отдельного файла. Название 
файла составляется из фамилии конкурсанта и отражает содержание, например: 
Иванов_инф_карта; Иванов_заявка; Иванов_портрет и т.д.  В каждом файле на каждой 
странице документа (в колонтитулах) обязательно должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество участника конкурса, страницы пронумерованы.  

Текстовые документы и фотографии объединяются в папку, которая называется 
по фамилии участника и включает цифры - 19 (год участия): Иванов_19. Внимание!!!!! 
Все текстовые документы и диск вкладываются в один файл (мультифор).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В Оргкомитет  
муниципального конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший в образовании»,  

номинация «_________________»  
 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

(ОУ)
 

выдвигает 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
 

_____________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

 
на участие в муниципальном конкурсе «Лучший в образовании», номинация  

« _________________». 
Личный интернет-ресурс участника конкурса: 

_______________________________________________________________ 
(адрес интернет-ресурса для конкурсантов номинаций «Учитель года», «Воспитатель года»)

 
 

 
Должность руководителя _________________________ __________________ 

                                                                                                  (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)                                                           
 

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    В Оргкомитет муниципального 
конкурса  

                                                профессионального мастерства  
                                       «Лучший в образовании»,  

                                         номинация «___________»  
                                                                             ______________________________, 
                                                                                                                                     (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

                                                                      ____________________________________ 
                                                                                      (должность (для учителя -наименование учебного предмета) 
                                                                                 ______________________________ 
                                                                                      (наименование образовательного учреждения) 
                                                                                        

 
заявление. 

 
Я, 

_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший в образовании» в номинации «______» и внесение 
сведений, указанных в информационной карте участника финала конкурса, 
представленной  
__________________________________________________________________,  

   наименование ОУ   

в базу данных об участниках конкурса и использование в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки. 
 
«____» __________ 2019 г.                        __________________  
                                                                                                                                            (подпись)                                   

 
 
 



 
  

Информационная карта  
участника муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший в 

образовании», номинация «______________________»   
______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(должность, предмет (для учителя), ОУ) 

 
1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)   
Интернет-ресурс (сайт, блог  и т. д.), где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами  

Для участников номинации «Дебют» 
заполнение данного пункта не обязательно 

2. Работа 
Занимаемая должность, совмещаемая должность 
(при наличии)  

Преподаваемые предметы (для номинаций «Учитель 
года», «Дебют»)  

Классное руководство в настоящее время, в каком 
классе (для номинаций «Учитель года», «Дебют»)  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)  

Квалификационная категория  
Почетные звания и награды (наименования и год 
получения)  

Послужной список (места и сроки работы за 
последние 10 лет)   

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования; наличие 
переподготовки (учреждение, год окончания) 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования образовательных 
программ, курсов, модулей, стажировок и т. п., места 
и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения)  

Основные публикации (в т. ч. статьи, брошюры, 
книги)  

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего (в ОУ) совета  
Участие в разработке и реализации учрежденческих, 
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 
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с междугородным кодом  
Домашний телефон с междугородным кодом  
Мобильный телефон   
Личная электронная почта  
Адрес личного сайта, блога в Интернете  

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в школе/детском 
саду/учреждении дополнительного образования  

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику  

В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия победителя конкурса профессионального 
мастерства 

 

11. Заявка на конкурсные испытания очного тура  

Урок/НОД/занятие 

Вписать предмет (для 
педагогов школ); 

образовательную область; 
направление (для учреждений 

дополнительного 
образования) 

Вписать  класс (например, 7)/ 
возрастную группу 

 
 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_____________________  (____________________________) 
           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 2019 г.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к приказу Комитету по образованию 

№ 116 от 18.10.2019 
 

Положение 
о номинации муниципального конкурса  

«Лучший в образовании» - «Учитель года» 
 

I. Участники Конкурса и порядок их регистрации на заочный этап 
1. Общеобразовательная организация направляет для участия в конкурсе победителя 

школьного этапа. Если школьный этап Конкурса не проводился, кандидатуру участника 
выдвигает Педагогический совет учреждения. 

2. Расходы на питание, подвоз участника несет направляющая организация. 
3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

- представление ОУ; 
- заявление педагога на участие в определенной номинации муниципального Конкурса; 
- информационная карта участника; 
- конкурсные материалы (интернет-ресурс, эссе на тему «Я - педагог XXI века или 
размышления о …»). 
 

II. Содержание и организация этапов Конкурса 
Конкурс проводится в 3 тура (методическая тема (концепция) педагога должна 

проходить сквозной линией через все конкурсные испытания): 
- 1 тур (заочный): 
- интернет-ресурс; 
- эссе на тему «Я - педагог XXI века или размышления о …». 

Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов и определяет 
участников 2 тура. 
- 2 тур (очный) проводится очно: 
- «Обоснование подходов» (обоснование использования концептуальных методических 
подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока – 
15 минут); проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов 
жюри – 10 минут. 

По итогам 2 тура определяется 5 финалистов Конкурса. 
- 3 тур (очный) финальный: 
- мастер-класс (до 20 минут); 
- публичная лекция (7 минут); 
- профессиональный разговор (до 60 мин.) 
  

III. Регламент проведения конкурсных испытаний и критерии оценки 
 

1 тур (заочный)  
Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 
Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в 

использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения 
качества профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника конкурса (личный 
сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной 
организации), на котором можно познакомиться с опытом использования участником 
электронных образовательных и информационных ресурсов, а также формами его 
коммуникации в сети Интернет. 



Регламент: ссылки на Интернет-ресурсы предоставляются участниками конкурса 
для оценивания не позднее 22 ноября. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и 
содержательность; методическая целостность и структурированность; актуальность и 
периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной образовательной 
среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и 
использование инструментария сети Интернет для коммуникации с разными целевыми 
аудиториями. 
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. Максимальный 
общий балл – 35.  

Конкурсное испытание «Эссе» 
Цель: демонстрация понимания учителем смыслов и функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их 
решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 
деятельности. 

Формат конкурсного испытания: отпечатанный текст эссе (до шести страниц 
формата А4). Эссе размещается на Интернет-ресурсе конкурсанта в доступном разделе. 

Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность позиции автора; 
индивидуальность и оригинальность изложения; языковая грамотность; ценностно-
личностная значимость; видение проблем и возможных путей их решения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 
Максимальный общий балл – 35.  
 

2 тур (очный) тур 
Конкурсное испытание «Урок» 
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого потенциала 
учителя. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 
конкурсантом в образовательной организации, утверждённой оргкомитетом конкурса в 
качестве площадки проведения I (очного) тура. 

Регламент: обоснование использования концептуальных методических подходов и 
приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока – 15 минут; 
проведение урока – 35 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы членов жюри – до 10 
минут.  

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 
конкурсантом и заявляется на установочном семинаре.  

Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием учителя общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом 
Конкурса в качестве площадки проведения и рабочей программой по соответствующему 
предмету с учётом её фактического выполнения в соответствующих классах.  

В случае, если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в данной 
общеобразовательной организации, урок проводится на произвольную тему. 

Критерии оценки конкурсного испытания: разработка, обоснование и 
представление проекта урока; предметное содержание; организационная культура; 
творческий подход к решению методических/профессиональных задач; 
психологопедагогическая и коммуникативная культура; инновационная составляющая 
профессиональной деятельности; информационная и языковая грамотность; 
профессионально-личностные качества; результативность; рефлексия проведенного урока. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл – 100.  
 



Третий тур (очный) финал 
Конкурсное испытание «Мастер-класс» 
Цель: демонстрация профессионального мастерства лауреатов конкурса в области 

передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях 
интерактивного профессионального общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на сцене 
образовательных технологий (методов, эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции 
лучшего педагогического опыта и инновационных практик. 

Регламент: проведение мастер-класса – 20 минут; ответы на вопросы членов жюри 
– до 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая 
обоснованность; ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного 
мастер-класса; метапредметность и межпредметный характер; инновационная 
составляющая представляемого опыта; практическая значимость и применимость; 
творческий подход к представлению опыта; коммуникативная культура и 
профессиональное взаимодействие с аудиторией; информационная и языковая культура; 
рефлексивная культура; результативность мастер-класса. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл – 100.  
 

Конкурсное испытание «Публичная лекция» 
Цель: демонстрация способности призеров конкурса к активному и эффективному 

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении и 
решении современных социокультурных проблем образования в формате открытого 
публичного выступления. 

Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение призёром 
конкурса основных тенденций и проблем развития современного школьного образования, 
профессиональную и гражданскую позицию призёра конкурса в определении и решении 
насущных актуальных проблем взаимодействия школы, общества и власти, умение вести 
профессиональный диалог с аудиторией. 

Регламент: продолжительность выступления до семи минут. Каждому призёру 
конкурса предоставляется возможность использования аудиовизуального сопровождения. 
Тематическая направленность публичной лекции: «Что я делаю для того, чтобы ребенок с 
ОВЗ был успешным?», «Что я делаю для того, чтобы в глазах родителей и детей поднять 
престиж педагогической профессии», «Что я делаю для того, чтобы воспитательная работа 
отвечала современным вызовам?». Тему (проблему) публичного выступления в рамках 
одной из заданных тематических направленностией призёр конкурса выбирает 
самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность заявленной проблемы; 
реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы; ценностные 
основания позиции призёра; информационная культура и языковая грамотность; 
масштабность и нестандартность суждений. 
Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный общий 
балл за выполнение задания – 25.  
 

Конкурсное испытание «Профессиональный разговор» 
Цель: раскрытие лидерского потенциала призёров конкурса, демонстрация 

понимания стратегических направлений развития образования и представление 
педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 
актуальных проблем образования. 

Формат конкурсного испытания: профессиональный разговор с Председателем 
Комитета по образованию.  



Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для пяти призеров 
финала конкурса – до 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом 
конкурса и доводится до участников финала конкурса в день открытия Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития 
образования и вопросов государственной образовательной политики; глубина и 
нестандартность суждений; обоснованность и конструктивность предложений; 
коммуникативная и языковая культура; наличие ценностных ориентиров и личная 
позиция. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный 
общий балл за выполнение задания – 25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 3 

к приказу Комитета по образованию  
№ 116 от 18.10.2019 

 
 

Положение о номинации муниципального конкурса  
«Лучший в образовании» - «Воспитатель года» 

 
I. Участники Конкурса и порядок их регистрации на заочный этап 

1. Образовательная организация направляет для участия в конкурсе победителя этапа 
образовательного учреждения или кандидатуру участника выдвигает Педагогический 
совет учреждения. 

2. Расходы на питание, подвоз участника несет направляющая организация. 
3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

- представление ОУ; 
- заявление педагога на участие в определенной номинации муниципального Конкурса; 
- информационная карта участника; 
- конкурсные материалы (интернет-ресурс, эссе на тему «Я - педагог дошкольного 
образования XXI века или размышления о …»). 
 

II. Содержание и организация этапов Конкурса 
1. Конкурс проводится в 3 тура. Методическая тема (концепция) педагога должна 

проходить сквозной линией через все конкурсные испытания. 
2. 1 тур (заочный): 

- интернет-портфолио; 
- эссе на тему «Я - педагог XXI века или размышления о …». 
Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов и определяет 

участников 2 тура. 
2 тур (очный): 
- мастер-класс (15 минут – выступление, до 5 минут – вопросы жюри); 
- педагогическое мероприятие с детьми – 20 мин., самоанализ и ответы на вопросы 

жюри – 5 минут. 
По итогам 2 тура определяется 5 финалистов Конкурса. 
3 тур (финальный): 
- публичная лекция (до 7 минут); 
- профессиональный разговор (до 60 минут) 

3. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний очного и 
финального туров Конкурса определяется жеребьевкой. 

 
III.  Регламент проведения конкурсных испытаний и критерии оценки 
 

1 тур (заочный)  
Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 
Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций педагога в 

использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения 
качества профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника конкурса (личный 
сайт, блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной 
организации), на котором можно познакомиться с опытом использования участником 
электронных образовательных и информационных ресурсов, а также формами его 
коммуникации в сети Интернет. 



Регламент: ссылки на Интернет-ресурсы предоставляются участниками конкурса 
для оценивания не позднее 22 ноября. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и 
содержательность; методическая целостность и структурированность; актуальность и 
периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной образовательной 
среды; интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей и 
использование инструментария сети Интернет для коммуникации с разными целевыми 
аудиториями. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 
Максимальный общий балл – 35.  

Конкурсное испытание «Эссе» 
Цель: демонстрация понимания педагогом смыслов и функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их 
решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 
деятельности. 

Формат конкурсного испытания: отпечатанный текст эссе (до трех страниц 
формата А4), тема которого «Я - педагог XXI века или размышления о …». 

Эссе размещается на Интернет-ресурсе конкурсанта в доступном разделе. 
Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность позиции автора; 

индивидуальность и оригинальность изложения; языковая грамотность; ценностно-
личностная значимость; видение проблем и возможных путей их решения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 
Максимальный общий балл – 35.  

 
2 тур (очный)  

Конкурсное испытание «Мастер-класс» 
Цель: демонстрация конкретных методических приемов, методов, технологий 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающая современные тенденции 
развития дошкольного образования. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на сцене 
образовательных технологий (методов, эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции 
лучшего педагогического опыта и инновационных практик. 

Регламент: проведение мастер-класса – 15 минут; ответы на вопросы членов жюри 
– до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая 
обоснованность; ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного 
мастер-класса; инновационная составляющая представляемого опыта; практическая 
значимость и применимость; творческий подход к представлению опыта; 
коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с аудиторией; 
информационная и языковая культура; рефлексивная культура; результативность; 
перспективность мастер-класса. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл – 100.  

Конкурсное испытание: «Педагогическое мероприятие с детьми» 
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа НОД и творческого потенциала 
педагога дошкольного образования. 

Формат конкурсного испытания: НОД, которая проводится конкурсантом в 
образовательной организации, утверждённой оргкомитетом конкурса в качестве площадки 
проведения очного тура. 

Регламент: – проведение НОД/занятия – 20 минут; самоанализ с обоснованием 
использования концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с 



целью НОД и заявленной темой, продемонстрированной в ходе «Мастер-класса» и ответы 
на вопросы членов жюри – 5 минут.  

Возрастная группа, в которой будет проводиться НОД, выбирается конкурсантом и 
заявляется на установочном семинаре.  

Тема НОД определяется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием педагога образовательной организации, утвержденной оргкомитетом 
Конкурса в качестве площадки проведения Конкурса.  

Критерии оценки конкурсного испытания: разработка, обоснование и 
представление проекта НОД; содержание; организационная культура; творческий и 
деятельностный подход к решению методических/профессиональных задач; 
психологопедагогическая и коммуникативная культура; инновационная составляющая 
профессиональной деятельности; воспитательная ценность; профессионально-личностные 
качества; результативность; рефлексия проведенной НОД. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. Максимальный 
общий балл – 100.  

 
3 тур (финальный)  

Конкурсное испытание «Публичная лекция» 
Цель: демонстрация способности призеров конкурса к активному и эффективному 

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении и 
решении современных социокультурных проблем образования в формате открытого 
публичного выступления. 

Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение призёром 
конкурса основных тенденций и проблем развития современного дошкольного 
образования, профессиональную и гражданскую позицию призёра конкурса в 
определении и решении насущных актуальных проблем взаимодействия детского сада, 
общества и власти, умение вести профессиональный диалог с аудиторией. 

Регламент: продолжительность выступления до семи минут. Каждому призёру 
конкурса предоставляется возможность использования аудиовизуального сопровождения. 
Тематическая направленность публичной лекции: «Что я делаю для того, чтобы ребенок с 
ОВЗ был успешным?», «Что я делаю для того, чтобы в глазах родителей и детей поднять 
престиж педагогической профессии», «Что я делаю для того, чтобы воспитательная работа 
отвечала современным вызовам?». Тему (проблему) публичного выступления в рамках 
одной из заданных тематических направленностией призёр конкурса выбирает 
самостоятельно. 

Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность заявленной проблемы; 
реалистичность и обоснованность предложенных путей решения проблемы; ценностные 
основания позиции призёра и их убедительность; информационная культура и языковая 
грамотность; масштабность и нестандартность суждений. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный 
общий балл за выполнение задания – 25.  

Конкурсное испытание «Профессиональный разговор» 
Цель: раскрытие лидерского потенциала призёров конкурса, демонстрация 

понимания стратегических направлений развития образования и представление 
педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 
актуальных проблем образования. 

Формат конкурсного испытания: профессиональный разговор с Председателем 
Комитета по образованию.  

Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для финалистов 
конкурса – до 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом 
конкурса и доводится до участников финала конкурса в день открытия Конкурса. 



Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития 
образования и вопросов государственной образовательной политики; глубина и 
нестандартность суждений; обоснованность и конструктивность предложений; 
коммуникативная и языковая культура; наличие ценностных ориентиров и личная 
позиция. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный 
общий балл за выполнение задания – 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4 
к приказу Комитету по образованию 

№ 116 от 18.10.2019 
 

Положение 
о номинации муниципального конкурса  

«Лучший в образовании» - «Дебют» 
 

I. Участники Конкурса и порядок их регистрации на заочный этап 
1. Образовательная организация направляет для участия в конкурсе победителя этапа 

образовательного учреждения или кандидатуру участника выдвигает Педагогический 
совет учреждения. 

2. Расходы на питание, подвоз участника несет направляющая организация. 
3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

- представление ОУ; 
- заявление педагога на участие в номинации «Дебют» муниципального Конкурса; 
- информационная карта участника; 
- конкурсные материалы (презентация педагогического проекта, эссе на тему «Я – учитель 
будущего или размышления о …»). 
 

II. Содержание и организация этапов Конкурса 
1. Конкурс проводится в 3 тура. 
2. 1 тур (заочный): 

- презентация педагогического проекта; 
- эссе на тему «Я – учитель будущего или размышления о …». 
Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов и определяет 

участников 2 тура. 
2 тур (очный): 
- защита педагогического проекта (до 10 минут – выступление, до 5 минут – 

вопросы жюри); 
- учебное занятие – 30 мин., самоанализ и ответы на вопросы жюри – 5 минут. 
По итогам 2 тура определяется 5 финалистов Конкурса. 
3 тур (финальный): 
- Стендовая сессия (до 7 минут) 

3. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний очного и 
финального туров Конкурса определяется жеребьевкой. 

 
III.  Регламент проведения конкурсных испытаний и критерии оценки 
 

1 тур (заочный)  
Конкурсное испытание «Презентация педагогического проекта» 
Цель: умение отразить в презентации (до 10 слайдов) сущность педагогического 

проекта, который в очном этапе будет представлен для защиты. 
Формат конкурсного испытания: презентация в программе Microsoft PowerPoint. 
Регламент: презентация предоставляется участниками конкурса для оценивания на 

DVD-диске. 
Критерии оценки конкурсного испытания:  

№ 
п/п 

Критерии Показатели Баллы 

 Актуальность 1. Определена проблема, значимая для современной 3 



педагогического проекта системы образования 

2. Сформулировано противоречие, являющееся актуальным 
для системы образования региона  

2 

3. Зафиксировано затруднение, преодоление которого 
является актуальным для отдельного образовательного 
учреждения 

1 

2 Разработанность цели и 
задач проекта 

1. Цель сформулирована диагностично, задачи 
взаимосвязаны, обеспечивают достижение цели 

3 
 

2. Соответствие целей теме проекта, а задач – цели 2 
3. Цели и задачи проекта определены формально 1 

3 Теоретическое 
обоснование 
педагогического проекта 

1. Определены рамки научного подхода, представлено 
теоретическое обоснование положений проекта 

3 

2. Частично определен научный подход,  дано 
теоретическое обоснование положений проекта 

2 

3. Дано теоретическое обоснование отдельных положений 
проекта 

1 

4 Оригинальность идеи 
педагогического проекта 

1. Вводятся в практику неизвестные ранее процессы, 
объекты или используется ранее известное:  в новом 
качестве, в существенно изменившихся  условиях 

2 

2. Используется ранее известное 1 
5 Практическая значимость 

результатов 
педагогического проекта 

1. Имеют высокую практическую значимость для 
реализации приоритетных направлений модернизации 
образования 

3 
 

2. Имеют значимость для решения отдельных 
практических задач 

2 

3. Имеют низкую практическую значимость 1 
6 Разработанность этапов 

реализации 
педагогического проекта 

1. Определены этапы, на каждом этапе представлен план 
согласованных действий по реализации задач, обеспечена 
связь между ними 

3 
 

2. Определены этапы, план действий обеспечивает 
решение отдельных задач, недостаточно 
прослеживается взаимосвязь 

2 

3. Определены отдельные действия по реализации задач 
проекта 

1 

7 Разработанность системы 
критериев и показателей 
педагогического проекта 

1. Разработана система критериев и показателей в 
соответствии с целями проекта, представлены методы 
диагностики   

3 
 

2. Разработаны критерии и показатели, и частично 
прослеживаются взаимосвязи 

2 

3. Разработаны отдельные критерии и показатели 1 
 ИТОГО 20 

 
Конкурсное испытание «Эссе» 
Цель: демонстрация понимания педагогом смыслов и функций педагогической 

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможных путей их 
решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 
деятельности. 

Формат конкурсного испытания: отпечатанный текст эссе (до трех страниц 
формата А4), тема которого «Я – учитель будущего или размышления о …». 

Эссе размещается на DVD-диске. 



Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность позиции автора; 
индивидуальность и оригинальность изложения; языковая грамотность; ценностно-
личностная значимость; видение проблем и возможных путей их решения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в семь баллов. 
Максимальный общий балл – 35.  

 
2 тур (очный)  

Конкурсное испытание «Защита педагогического проекта» 
Цель: представление разработанного и реализованного/реализуемого 

педагогического (образовательного) проекта, раскрытие его сущности. 
Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная защита 

педагогического (образовательного) проекта с сопровождением презентации, 
представленной на заочный этап конкурса. 

Регламент: выступление – до 10 минут; ответы на вопросы членов жюри – до 5 
минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  
№ 
пп 

Наименование 
критерия Показатели  

1.  Актуальность 
педагогического 
проекта 

1. Определена проблема, значимая для современной 
системы образования 
2. Сформулировано противоречие, являющееся 
актуальным для системы образования региона  
3. Зафиксировано затруднение, преодоление которого 
является актуальным для отдельного образовательного 
учреждения 

3 
 
2 
 
1 

2.  Разработанность 
цели и задач 
проекта 

1. Цель сформулирована диагностично, задачи 
взаимосвязаны, обеспечивают достижение цели 
2. Соответствие целей теме проекта, а задач – цели 
3. Цели и задачи проекта определены формально 

3 
 
2 
1 

3.  Теоретическое 
обоснование 
педагогического 
проекта 

1. Определены рамки научного подхода, представлено 
теоретическое обоснование положений проекта 
2. Частично определен научный подход,  дано 
теоретическое обоснование положений проекта 
3. Дано теоретическое обоснование отдельных 
положений проекта 

3 
 
2 
 
1 

4.  Практическая 
значимость 
результатов 
педагогического 
проекта 

1. Имеют высокую практическую значимость для 
реализации приоритетных направлений модернизации 
образования 
2. Имеют значимость для решения отдельных 
практических задач 
3. Имеют низкую практическую значимость 

3 
 
2 
1 

5.  Разработанность 
этапов 
реализации 
педагогического 
проекта 

1. Определены этапы, на каждом этапе представлен 
план согласованных действий по реализации задач, 
обеспечена связь между ними 
2. Определены этапы, план действий обеспечивает 
решение отдельных задач, недостаточно 
прослеживается взаимосвязь 
3. Определены отдельные действия по реализации 
задач проекта 

3 
 
2 
 
1 



6.  Разработанность 
критериев и 
показателей 
педагогического 
проекта 

1. Разработаны критерии и показатели в 
соответствии с целями проекта, представлены 
методы диагностики   
2. Разработаны критерии и показатели, и частично 
прослеживаются взаимосвязи 
3. Разработаны отдельные критерии и показатели 

3 
 
2 
 
1 

7.  Оригинальность 
идеи 
педагогического 
проекта 

1. Вводятся неизвестные ранее процессы, объекты или 
используется ранее известное в новом качестве, в 
существенно изменившихся условиях 
2. Используется ранее известное 

2 
 
 
1 

8.  Культура 
представления 

1. Уровень речевой культуры 
2. Эффективность используемых технологий 
презентации 
3. Соблюдение регламента 

0-2 
0-2 
0-1 

СУММА БАЛЛОВ УЧАСТНИКА ПО КОНКУРСУ 25 
Конкурсное испытание «Учебное занятие» 
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока и творческого потенциала 
учителя. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету, который проводится 
конкурсантом в образовательной организации, утверждённой оргкомитетом конкурса в 
качестве площадки. 

Регламент: проведение занятия – 30 минут; самоанализ урока и ответы на вопросы 
членов жюри – 5 минут.  

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться занятие, выбирается 
конкурсантом и заявляется на установочном семинаре.  

Тема урока определяется самостоятельно Конкурсантом.  
Критерии оценки конкурсного испытания:  

Оцениваемые  
характеристики Критерии оценки Баллы 

Творчество 
(креативность) 
 

 Использование приемов и методов, направленных на 
повышение мотивации к преподаваемому предмету и 
образованию 

0-2 

6 
 Умение сформулировать или вывести на формулировку 
проблемы  

0-2 

 Умение удивить 0-2 
Новизна подходов 
(инновационность) 
 

 Оригинальность подходов к моделированию урока 0-2 

8 
 Индивидуальность учителя 0-2 
 Нестандартность решений при моделировании урока  0-2 
 Учет новых тенденций и требования (в том числе 
ФГОС) 

0-2 

Корректность и 
адекватность 
содержания 
 

 Глубина и широта знаний по теме, предмету 0-5 

10  Корректность в использовании научного языка 
(термины, символы, условные обозначения) 

0-3 

 Соответствие  возрастным особенностям учащихся 0-2 
Методическое 
мастерство 
 

 Использование современных методов обучения, 
оригинальность методических приёмов  

0-3 

10  Использование разнообразных форм работы с 
информацией  

0-2 

 Умение организовать исследовательскую работу 
учащихся  

0-3 



 Использование разнообразных источников информации  0-2 
Результативность 
урока 
 

 Умение определить конкретные результаты урока 0-2 

6  Возможность проверить результатов урока 0-2 
 Возможность учащимся почувствовать себя 
успешными, достигнув определенного результата 

0-2 

Рефлексивность и 
оценивание 
 

 Умение точно сформулировать критерии, на основе 
которых оцениваются ответы учащихся 

0-2 

6   Умение  сочетать методы педагогического 
оценивания, взаимооценки и самооценки учащихся 

0-2 

 Умение оценивать достигнутые результатов, процесс 
деятельности учащихся, коммуникацию и т п 

0-2 

Доброжелательная 
атмосфера 

 Комфортность учащихся на уроке 0-2 
6  Уважение личного достоинства учеников 0-2 

 Создание ситуаций успеха на уроке 0-2 
Актуальность  Связь с практикой, актуальными для учащихся пробле-

мами 
0-2 

6  Опора на жизненный опыт учеников 0-2 
 Обращение внимание на индивидуальные запросы и 
интересы 

0-2 

Коммуникация  Умение выстраивать коммуникацию по линиям учитель 
- ученик, ученик - ученик 

0-2 
4 

 Умение устанавливать обратную связь на занятии  0-2 
Личность учителя 
 

 Воспитательное воздействие учителя 0-2 

8 
 Ценностные  составляющие урока, 0-2 
 Способность  учителя задавать модель поведения 0-2 
 Стиль  преподавания  0-2 

Самоанализ 
учебного 
занятия 
 

 умение анализировать, обобщать 0-2 

5 
 умение обосновывать применение инновационных идей в 
профессиональной деятельности  

0-2 

 умение выявлять эффективность профессиональной 
деятельности 

0-1 

СУММА  БАЛЛОВ  УЧАСТНИКА  ПО  КОНКУРСУ 75 

 
3 тур (финальный)  

Конкурсное испытание «Стендовая сессия» 
Цель: создание и развитие профессионального сообщества молодых педагогов, 

профессиональное развитие и самореализация молодых педагогов, создание условий для 
всестороннего сотрудничества между молодыми педагогами Азовского ННМР. 

Формат конкурсного испытания: Стендовая сессия, на которой могут быть 
представлены только реализованные с апреля по октябрь 2019 г. образовательные 
проекты. 

Каждый молодой педагог формирует команду, состоящую из него самого и 1-2 
обучающихся 7-11 класса из своей общеобразовательной организации. Стендовый доклад 
оформляется в свободной форме на усмотрение участников. В качестве обязательных 
пунктов должны быть включены: название проекта, цель, задачи, целевая аудитория, 
этапы, результаты. Конкурсанты-финалисты и обучающиеся-участники Стендовой сессии 
имеют право на распространение своих разработок в форме буклетов, флаеров, листовок и 
т.д.  

Регламент: продолжительность совместного выступления до семи минут. 
Критерии оценки конкурсного испытания: 



1) проект направлен на формирование и развитие навыков ХХI века (критическое 
мышление, креативность, коммуникативные навыки, навыки взаимодействия, 
самообразования, самообучения, функциональной грамотности (читательская, 
естественнонаучная, финансовая, математическая, ИКТ-грамотность), глобальная 
компетентность). 

2) проект разработан и реализован молодым педагогом совместно с 
обучающимися; 

2) проект носит образовательный характер: может включать в себя 
образовательные мероприятия, события, программы и т.д.; 

3) проект направлен на вовлечение участников проектной команды в 
предпрофессиональную деятельность по направлениям педагогических специальностей; 

4) проект предусматривают равное участие педагогов и обучающихся в реализации 
проекта. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. Максимальный 
общий балл за выполнение задания – 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 
к приказу Комитету по образованию 

№ 116 от 18.10.2019 

 

 
Положение 

о номинации муниципального конкурса  
«Лучший в образовании» - «Сердце отдаю детям» 

 
I. Участники Конкурса и порядок их регистрации на заочный этап 

1. Образовательная организация направляет для участия в конкурсе победителя этапа 
образовательного учреждения или кандидатуру участника выдвигает Педагогический 
совет учреждения. 

2. Расходы на питание, подвоз участника несет направляющая организация. 
3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

- представление ОУ; 
- заявление педагога на участие в номинации «Сердце отдаю детям» муниципального 
Конкурса; 
- информационная карта участника; 
- конкурсные материалы (интернет-ресурс, текст дополнительной общеобразовательной 
программы; видеоматериалы «Визитная карточка»). 

4.  Конкурс проводится по направлениям: 
 - естественнонаучное; 
 - социально-педагогическое; 
 - техническое; 
 - туристско-краеведческое; 
 - физкультурно-спортивное; 
 - художественное. 

 
II. Содержание и организация этапов Конкурса 

1. Конкурс проводится в 3 тура. 
2. 1 тур (заочный): 
- интернет-ресурс; 
- текст дополнительной общеобразовательной программы; 
- видеоматериалы «Визитная карточка». 

Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов и определяет 
участников 2 тура. 

2 тур (очный): 
- презентация «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»; 
- открытое занятие – 30 мин./младший школьный и дошкольный возраст – 20 мин., 
самоанализ и ответы на вопросы жюри – 5 минут. 
По итогам 2 тура определяется 5 финалистов Конкурса. 

3 тур (финальный): 
- мастер-класс (до 20 минут); 
- дискуссия (до 20 минут). 
3. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний очного и 
финального туров Конкурса определяется жеребьевкой. 
 
III.  Регламент проведения конкурсных испытаний и критерии оценки 
 



Конкурсное 
испытание Формат/содержание Требования 

Оцениваемые материалы заочного тура 
Интернет-
ресурс 

Цель: демонстрация использования информационно-
коммуникационных технологий как ресурса 
повышения качества профессиональной деятельности 
педагога  

Оценивается  
заочно 

Дополнитель
ная 
общеобразова
-тельная 
программа 

Образовательная программа отражает миссию 
дополнительного образования как социокультурной 
практики развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту. 
Демонстрирует интегративный характер открытого 
вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности, общества и 
государства 

интервал 1,  
шрифт 14 Times 

Видеоматериал
ы «Визитная 
карточка» 

Цель: демонстрация работы детского объединения, 
успехов и достижений обучающихся, 
индивидуальности и разнообразии мира увлечений 
участника конкурса  

до 15 минут 

 
Конкурсные испытания очного тура  

Участвуют педагоги, набравшие максимальное количество баллов в заочном этапе 
художественной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной 
и социально-педагогической номинаций 

 
Конкурсное 
испытание Формат/содержание Требования 

Презентация 
«Мое 
педагогическ
ое послание 
профессионал
ьному 
сообществу» 

Цель: демонстрация ведущих педагогических идей, 
жизненных приоритетов, своего отношения к детям, 
коллегам, профессии 

До 10 минут 

Открытое 
занятие 

Проведение с обучающимися учебного занятия, 
отражающего междисциплинарные связи, умение 
формировать целостную картину мира и 
метапредметные компетентности. Тема 
«Ознакомление с новым видом деятельности в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой». 
Самоанализ 

30 минут.  
Для младшего 
школьного 
возраста и 
дошкольников –  
20 минут.  
До 10 минут на 
самоанализ 

 
Конкурсные испытания финала 

Участвуют 6 педагогов, набравших максимальное количество баллов в очном этапе 
 

Конкурсное 
испытание Формат/содержание Требования 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-
класс 

Проведение мастер-класса для педагогического, 
родительского сообществ и общественности, 
отражающего значение преподаваемого предмета для 
формирования мировоззрения и общекультурных 
компетентностей  

до 20 минут и           
5 минут для 
ответов на 
вопросы 

Дискуссия Открытое обсуждение актуальной общественно 
значимой проблемы развития дополнительного 
образования 

 

 



 

 Приложение 6 
к приказу Комитету по образованию 

№ 116 от 18.10.2019 
 

Положение 
о номинации муниципального конкурса  

«Лучший в образовании» - «Лидер в образовании» 
 

I. Участники Конкурса и порядок их регистрации на заочный этап 
1. Образовательная организация направляет для участия в конкурсе победителя этапа 

образовательного учреждения или кандидатуру участника выдвигает Педагогический 
совет учреждения. 

2. Расходы на питание, подвоз участника несет направляющая организация. 
3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

- заявление руководителя/заместителя; 
- информационная карта участника; 
- конкурсные материалы (Сайт образовательной организации; паспорт и план 
управленческого проекта). 

II. Содержание и организация этапов Конкурса 
1. Конкурс проводится в 3 тура. 
2. 1 тур (заочный): 

- сайт образовательной организации;  
- наличие на сайте ОО паспортов реализуемых в 2019-2020 учебном году управленческих 
проектов. 
Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов и определяет 5 финалистов. 

2 тур (очный): 
-  защита управленческого проекта (до 10 минут) 
3 тур (финальный): 
- Дискуссия (до 30 минут). 

Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний очного и 
финального туров Конкурса определяется жеребьевкой. 

III.  Регламент проведения конкурсных испытаний и критерии оценки 
Заочный этап 

№ Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «САЙТ» Баллы 

1 
Соответствие 
требованиям 
ФЗ № 273 

1. Уровень соответствия высокий - 90% и выше:  
для учреждений среднего общего и дополнительного 
образования - 90 баллов и выше, дошкольных – 84 балла и 
выше 

15 

2. Уровень соответствия средний - 70-89%:  
для учреждений среднего общего и дополнительного 
образования - 70 – 89 баллов, дошкольных – 65 - 83 балла  

10 

3. Уровень соответствия низкий  - 50-70%: 
 для учреждений среднего общего и дополнительного 
образования - 50 – 69 баллов, дошкольных – 42 – 65 баллов  

5 

4. Уровень соответствия ниже 50%: 
для учреждений среднего общего и дополнительного 
образования - 50 баллов и ниже, дошкольных – 41 балл и 
ниже 

0 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  15 



ОЦЕНКА 
сайта образовательной организации 

Открытость и доступность информации  
об образовательной организации, предоставляемой заочно 

 
Отмеченное * учреждениями дошкольного образования не заполняется (суммарное 

количество баллов для ДОУ – 94) 
Оценивается соответствие сайта ОО требованиям законодательства, информативность 

сайта ОО, наличие на сайте обратной связи, пользовательская доступность и мобильность 
сайта ОО. 

Запрос 
пользователей Параметры Оценки 

1. Информативность сайта ОО (наличие на сайте наиболее важных для пользователей 
информационных разделов, документов и материалов) 
Общая 
информация об 
образовательном 
учреждении 

1.1. Местонахождение (адрес) образовательного 
учреждения 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.2. Информация об Учредителе, с указанием 
контактов: телефоны, электронные адреса, адреса 
сайта Учредителя (ссылка) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.3. Структура: филиалы, подразделения и службы Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.4. Традиции образовательного учреждения Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.5. Устав образовательного учреждения (копия) Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.6. Лицензия (копия) с приложением Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации 
(копия) с приложениями 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.8. Перечень услуг, оказываемых образовательным 
учреждением за счет бюджетных средств 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.9. Результаты проверок образовательного 
учреждения (акты проверок и заключения СЭС, 
учредителя, Госпожнадзора, службы контроля и 
надзора и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Куда можно 
обратиться при 
возникновении 
вопросов или 
проблем? 

Администрация 1.10. Состав Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.11.Контакты Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Органы 
коллегиального 
управления, 
самоуправления 

1.12. Перечень полномочий Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.13. Контакты Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.14. Медицинский специалист (служба) – контакты 
(телефон и/или адрес электронной почты)  

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.15. Психолог (психологическая служба) – контакты 
(телефон и/или адрес электронной почты) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Как 
регламентируетс
я деятельность 
участников 
образовательног

1.16. Перечень законодательных и нормативных 
правовых документов, регламентирующих работу 
общеобразовательного учреждения 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.17. Локальные нормативные акты образовательного Есть – 1;  



о процесса 
(права, 
обязанности, 
нормы…)? 

учреждения (приказы, положения, и др.) Нет – 0 

Чему учат в 
образовательном 
учреждении? 

1.18. Образовательная(ые) программа(ы) учреждения 
(общая или по ступеням)  

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.19. Учебные планы Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Кто учит наших 
детей? 
Персональные 
сведения о 
педагогах 
образовательног
о учреждения. 

1.20. ФИО Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.21. Должность: преподаваемые предметы, 
выполняемые функции (например, педагог ГПД) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.22. С какими классами/группами работает Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.23. Квалификация/Образование Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.24. Контактная информация (телефоны, адрес 
электронной почты, почтовый и фактический адрес, 
время приема по личным вопросам и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.25. Дополнительные сведения (экспериментальная 
(инновационная) работа, участие в профессиональных 
ассоциациях, конкурсах, награды, публикации, адрес 
персонального сайта и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Какие условия в 
образовательном 
учреждении? 

1.26. Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.27. Система безопасности (описание мер обеспечения 
безопасности обучающихся, система охраны, наличие 
тревожных кнопок, заключения Госпожнадзора и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.28. Численность обучающихся/воспитанников Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.29. Обобщенная характеристика педагогических 
кадров (образовательный ценз, распределение 
педагогов по уровню квалификации, возрасту и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.30. Питание в образовательной организации (режим, 
наличие буфета/столовой, меню, стоимость обедов, 
акты проверок и т.п.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.31. Здоровьесберегающая деятельность 
(использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности, меры по 
профилактике заболеваний, профилактика 
травматизма, зависимостей и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.32. Условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (детей-инвалидов с 
различными видами и степенями тяжести 
инвалидности) (условия поступления и обучения, 
наличие специальных учебных пособий и оборудования, 
кадров, приспособленность помещений и т.д.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Какие платные 
услуги и на 
каких условиях 
предоставляет 
образовательное 

1.33. Перечень платных образовательных услуг Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.34. Порядок оказания платных услуг в 
образовательном учреждении 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.35. Стоимость платных образовательных услуг Есть – 1;  



учреждение? Нет – 0 
1.36. Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Какие условия 
для пребывания 
детей в 
образовательном 
учреждении 
после 
уроков/занятий? 

1.37. Группы продленного дня* Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.38. Система деятельности, направленной на развитие 
учащихся/воспитанников (кружки, секции, клубы, 
факультативы, мероприятия и т.п.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Как поступить в 
образовательное 
учреждение? 

1.39. Условия приема в образовательное учреждение 
(условия конкурсного отбора, ограничения по 
здоровью, уровень подготовки и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.40. Информация о территории муниципального 
района, городского округа, закрепленной органами 
местного самоуправления за образовательным 
учреждением 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.41. Перечень документов, необходимых для 
поступления в образовательное учреждение 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.42. Процедура записи в 1 класс/группу (сроки приема 
заявлений, ссылка на Портал государственных и/или 
муниципальных услуг для электронной регистрации, 
телефоны для записи и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Каковы 
ближайшие 
планы и 
перспективы 
развития 
образовательног
о учреждения? 

1.43. Программа развития Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.44. Планы воспитательной и досуговой деятельности 
(мероприятий) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.45. Планы контрольно-аттестационных мероприятий 
(административные, итоговые контрольные работы, 
аттестация: ГИА, ЕГЭ и т.д.)* 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

В каком режиме 
работает 
образовательное 
учреждение? 

1.46. Расписание звонков* Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.47. Количество смен* Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.48. Расписание уроков/занятий (по классам/группам) Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.49. Изменения в расписании  Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.50. Расписание каникул* Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Что происходит 
в 
образовательном 
учреждении? 

1.51. Новости образовательного учреждения Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.52. Репортажи о мероприятиях (описание 
произошедших событий, фоторепортажи, видео и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.53. Оперативные объявления (например, о 
карантинах, экскурсиях, собраниях…) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Как реализуется 
финансово-
хозяйственная 
деятельность 
образовательног
о учреждения? 

1.54. План финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетная смета образовательной организации 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.55. Отчет о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 



Каковы 
результаты 
деятельности 
образовательног
о учреждения? 

1.56. Публичный отчет или отчет о результатах 
самообследования за прошедший год 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.57. Учебные результаты обучающихся обобщенно 
(текущая успеваемость, результаты ЕГЭ, ГИА и т.д.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.58. Достижения обучающихся/воспитанников 
(предметные олимпиады, творческие конкурсы, 
спортивные соревнования) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.59. Портфолио образовательного учреждения 
(перечень достижений образовательного учреждения, 
например, места в рейтингах, награды, статусы, 
сертификаты, отзывы, благодарности и др.) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

1.60. Поступление выпускников образовательного 
учреждения в учреждения высшего образования – 
обобщенная статистика*. 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

ИТОГО 60  
2. Наличие на сайте обратной связи с потребителями услуг (наличие сервисов сайта, 
обеспечивающих возможность обратной связи пользователей с администрацией и 
педагогами ОО) 
Конфиденци-
альный диалог 

2.1. Электронная почта 
 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Публичный 
диалог 

2.2. Консультационные разделы (вопрос-ответ).  
Активность диалога (АД) оценивается дополнительно 
– до 5 баллов 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Публичное 
общение многих 
субъектов 
(полилог) 

2.3. Форум 
Активность форума (АФ) оценивается дополнительно 
– до 5 баллов 
 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Обратная связь 
 

2.4. Оснащенность разделов системой обратной связи 
(возможность оставить комментарии или оценить 
материалы) 
Наличие комментариев оценивается дополнительно – 
до 5 баллов 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

2.5. Интерактивные опросы (анкеты) 
 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

ИТОГО 20  
3. Пользовательская доступность и мобильность сайта ОО   
Доступность 3.1. Доступность с разных браузеров Есть – 1; 

Нет – 0 
 

Удобство поиска 3.2. Карта сайта или Система поиска по сайту Есть – 1; 
Нет – 0 

 

3.3. Размещение материалов не глубже третьего уровня 
сайта (не более трех «кликов» для перехода с главной 
страницы) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Информацион-
ная 
оперативность 

3.4. Обновление не реже 1 раза в две недели Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Персональное 
информирова-
ние 

3.5. Электронный дневник/журнал Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Удобство 
работы с 

3.6. Датирование всех размещенных документов и 
материалов 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 



материалами 3.7. Возможность скачивания больших документов в 
заархивированном виде 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Мобильность 3.8. Мобильная версия сайта или приложение для 
мобильных устройств 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Социальная 
открытость 

3.9. Блог руководителя (заместителей) ОО (ссылка)  
Количество блогов оценивается дополнительно – не 
более 8 баллов 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

3.10. Активное присутствие в социальных сетях 
(наличие действующих ссылок на открытые группы, 
созданные и контролируемые образовательным 
учреждением) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Электронные 
услуги 

3.11. Запись в образовательное учреждение, в группы 
дополнительного образования и т.п. 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

Визуализация 3.12. Видеоматериалы (ролики) о образовательном 
учреждении (видеорепортажи, видео визитки, 
интервью, другие виды видеоматериалов) 

Есть – 1; 
Нет – 0 

 

ИТОГО 20  

ВСЕГО 100  

 
Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «НАЛИЧИЕ НА 

САЙТЕ ОО ПАСПОРТОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» 

(представляются паспорта и планы реализованных/реализуемых проектов с 
точки зрения их актуальности, полноты разработанности содержания, 
финансово-экономической обоснованности) 

Баллы 

по 
показа
телю 

мак
си

мал
ьн
ые 

1. Разработанност
ь цели проекта  
(оценивается уровень, 
т.е. выбирается один 
показатель)  

4. Цель сформулирована диагностично, 
соответствует теме проекта,  4 - 5 

5 
5. Цель не соответствует теме проекта, 
сформулирована диагностично  2 - 3 

6. Цель соответствует теме проекта, 
сформулирована недиагностично 2 - 3 

7. Цель определена формально 1 

2. Разработанност
ь задач проекта 
(оценивается уровень, 
т.е. выбирается один 
показатель)  

1. Задачи обеспечивают достижение цели, отражают 
этапы реализации проекта 4 - 5 

5 
2. Задачи обеспечивают достижение цели,  не 
отражают этапы реализации проекта 2 - 3 

3. Задачи  не обеспечивают достижение цели,  
отражают этапы реализации проекта 2 - 3 

4. Задачи проекта определены формально 1 
3. Прогноз 
ожидаемых 
результатов проекта 
(оценивается уровень, 
т.е. выбирается один 
показатель) 
 

1. Ожидаемые результаты проекта соответствуют 
заявленной цели 4 - 5 

5 
2. Ожидаемые результаты проекта частично  
соответствуют заявленной цели 2 - 3 

3. Ожидаемые результаты проекта не  
соответствуют заявленной цели 1 

4. Разработанност
ь содержания 
управленческого 

1. Этапы  проекта выделены и названы, раскрыто 
содержание этапов в соответствии с задачами 4-5 5 
2. Этапы проекта  выделены в соответствии с его  2-3 



проекта (оценивается 
уровень, т.е. 
выбирается один 
показатель) 

задачами,  содержание этапов в соответствии с 
задачами не раскрыто 
3. Этапы  проекта выделены формально 1 

5. Прогноз 
возможных рисков  и 
способов их 
преодоления 
(оценивается уровень, 
т.е. выбирается один 
показатель) 
 

1. Представлен анализ возможных рисков и  
способов их преодоления 4 - 5 

5 

2. Представлен анализ возможных рисков,  способы 
их преодоления  не представлены 2 - 3 

3. Предпринята попытка прогноза возможных 
рисков,  представлены способы их преодоления 2 - 3 

4. Риски перечислены формально 1 

6. План реализации 
проекта 

1. Полнота и последовательная наполняемость 
плана 4-5 

5 
2. Наличие основных мероприятий на каждом 

этапе реализации плана 2-3 

3. Наличие мероприятия, демонстрирующего 
итоги реализации проекта и перспективы его 
развития  

1 

СУММА БАЛЛОВ  30 
ОЧНЫЙ ЭТАП 

 Устное представление реализованного/реализуемого управленческого проекта 
(одного – по выбору конкурсанта) с точки зрения его актуальности, полноты 
разработанности содержания, финансово-экономической обоснованности. 

 
 
 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«ЗАЩИТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  ПРОЕКТА» 

 

Баллы 

по 
показа
телю 

мак
си

мал
ьн
ые 

Актуальность 
управленческого 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

1. Зафиксированы затруднения, преодоление 
которых является актуальным для конкретной 
образовательной организации, сформулированы 
противоречия, актуальные для системы образования 
региона, определена проблема, значимая для 
современной системы образования, создаются 
инновационные практики для их решения 

4-5 

5 
2. Зафиксированы затруднения, преодоление которых 
является актуальным для конкретного образовательного 
учреждения, сформулированы противоречия, 
актуальные для системы образования региона,  
используются инновационные практики 
образовательных организаций региона для их решения  

2-3 

3. Зафиксированы затруднения, преодоление которых 
является актуальным для конкретной образовательной 
организации, используются  множественные решения из 
практики других образовательных организаций 

1 

Разработаннос 4. Цель сформулирована диагностично, задачи 4-5 5 



ть цели и задач 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

взаимосвязаны и обеспечивают достижение цели 
5. Соответствие целей теме проекта, а задач – цели 2-3 
6. Цели и задачи проекта определены формально 1 

Идея  
управленческого 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

1. Идея  проекта четко сформулирована, обоснована, 
имеет глубокий характер 4-5 

5 2. Идея  проекта сформулирована и обоснована 2-3 
3. Сделана попытка сформулировать идею 1 

Разработаннос
ть содержания 
управленческого 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

1. Этапы  проекта выделены и названы, раскрыто 
содержание этапов в соответствии с задачами 4-5 

5 2. Этапы проекта  выделены в соответствии с его  
задачами 2-3 

4. Этапы  проекта намечены, но не выделены 1 

Разработаннос
ть системы 
критериев и 
показателей 
эффективности 
реализации 
управленческого 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

1. Разработана система критериев и показателей в 
соответствии с целями проекта, представлены методы 
диагностики   4-5 

5 2. Разработаны критерии и показатели, частично 
прослеживаются взаимосвязи 2-3 

3. Разработаны отдельные критерии и показатели 
1 

Прогноз 
возможных 
негативных 
последствий и 
способы их 
коррекции 
(оценивается 
уровень) 

1. Представлен анализ возможных негативных 
последствий, намечены способы их коррекции 4-5 

5 

2. Предпринята попытка прогноза возможных 
негативных последствий и способов их коррекции 2-3 

3. Предприняты попытки прогноза возможных 
негативных последствий без способов их коррекции 1 

Практическая 
значимость 
результатов 
управленческого 
проекта 
(оценивается 
уровень) 

Имеют высокую практическую значимость для 
реализации приоритетных направлений модернизации 
образования 

4-5 

5 Имеют значимость для решения отдельных 
практических задач 2-3 

Имеют низкую практическую значимость 1 

Информационна
я и языковая 
грамотность 
(оценивается 
суммарно) 

4. Грамотность речи, ясность выражения мыслей и 
владение навыками ораторского мастерства 2 

5 5. Визуализация информации и иллюстративность 1 

6. Педагогический кругозор и общая эрудиция 1 

7. Соблюдение регламента 1 
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ФИНАЛ 
Проведение с конкурсантами дискуссии, отражающей масштабность, глубину и 

оригинальность раскрытия ими темы, ораторское искусство, воздействие на аудиторию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Критерии  и показатели оценки конкурсного испытания 
«ДИСКУССИЯ» 

 
 

 
Баллы 

  
по 

показател
ю 

максималь
ные 

Понимание  проблемы 

 глубина понимания проблемы; 
 умение чётко и понятно сформулировать свою 
позицию по ключевой проблеме; 
 связь высказываний с обсуждаемой темой; 
 реалистичность предложений; 
 умение отделять факты от мнений и рассматривать 
проблему объективно. 

0 – 2 
 

0 – 2 
0 – 2 
0 – 2 

 
0 – 2 

10 

Убедительность и 
аргументация позиции 

 понятность и конкретность занятой позиции; 
 чёткое и логичное выстраивание своего выступления; 
 аргументированность и доказательность; 
 признание возможности других взглядов и мнений по 
обсуждаемым вопросам; 
 использование ярких примеров и образов, 
подкрепляющих высказывания. 

0 – 2 
0 – 2 
0 – 2 

 
0 – 2 

 
0 – 2 

10 

Взаимодействие и 
коммуникационная 

культура 

 сотрудничество и взаимодействие со всеми 
участниками дискуссии; 
 уважение других точек зрения и толерантное 
отношение к различным позициям; 
 умение формулировать вопросы и давать комментарии 
по рассматриваемым темам; 
 логичность изложения своих взглядов и демонстрация 
способности к обобщению; 
 культура поведения в дискуссии.  

0 – 2 
 

0 – 2 
 
 

0 – 2 
 

0 – 2 
 

0 – 2 
 

10 

Информационная и 
языковая культура 

 педагогический кругозор и общая эрудиция; 
 корректность и грамотность использования 
понятийного аппарата и научного языка, отсутствие 
фактических ошибок; 
 грамотность речи; 
 знание нормативно-правовой базы современного 
образования; 
 понимание современных тенденций развития 
образования. 

0 – 2 
 

0 – 2 
0 – 2 
0 – 2 

 
0 – 2 

 

10 
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