успешного опыта педагогической деятельности (возможно в форме защиты авторской
образовательной программы или программы внеурочной деятельности).
• Номинация «Наставник года» - публичное представление опыта в форме мастер-класса для
участников «Школы молодого педагога», на актуальную для молодых педагогов тему.
- Третий этап (01.03.2021-19.03.2021)
Конкурсные задания в соответствии с номинациями:
• Номинация «Воспитать человека»: дебаты по одной из предложенных тем.
• Номинация « Учитель года»: проведение урока на базе районной конкурсной площадки.
• Номинация «Педагогические наде:жды»: публичное выступление на актуальную
педагогическую тему, по которой должно быть организовано широкое и открытое общественное
обсуждение, освещение проблемы (тема выбирается конкурсантом).
• Номинация «Воспитатель года»: публичное представление опыта в форме мастер-класса (тема
выбирается воспитателем самостоятельно).
• Номинация «Гармония, благополучие, поддержка»: публичное представление опыта в форме
мастер-класса «Я приглашаю Вас в свой мир».
• Номинация «Образовательный проект»: публичное представление опыта в форме мастер
класса «Я приглашаю Вас в свой мир».
• Номинации «Сердце отдаю детям»: публичное представление опыта в форме мастер-класса
«Я приглашаю Вас в свой мир».
• Номинация «Наставник года» - статья о перспективах и проблемах развития наставничества в
ОУ, до 6000 знаков.
7. Жюри Конкурса
7.1. В целях оценки работ участников и определения победителей формируется Жюри Конкурса
(далее - Жюри).
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются организаторами конкурса.
7.3. Члены Жюри опираются в работе на настоящее Положение.
7.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места участникам,
набравшим равное количество баллов, присуждать дополнительные поощрительные награды.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители Конкурса в каждой номинации получают дипломы Дипломанта, Лауреата и
Победителя.
8.2. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов.
8.3. Организаторы Конкурса уведомляют, что информация, указанная на дипломах, будет
полностью соответствовать информации, поданной участниками в Заявке. За недостоверность или
неточность информации, представленной в заявке, организаторы Конкурса ответственности не несут.
8.4. Дипломы участника не предусмотрены.
9. Контактная информация
9.1. Адрес: ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга., 192171, Санкт-Петербург, ул.
Бабушкина, д. 42, к.4., каб.203, 210
9.2. E-шail: kaa@iшc-ncv•.ru
9.3. Адрес сайта: l1ttp://iшc-ncvxu/ и http://WW\л;.пevarono.spb.ru/novosti.Ьtш1
9.4. Контактный телефон: 560-13-06

Приложение №2
Порядок проведения конкурсных мероприятий
и критерии оценивания участников 1 этапа Конкурса.
Система оценки.
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 2, где:
0 – критерий не отражен;
1 – критерий отражен, но не раскрыт полностью;
2 – критерий отражен и раскрыт полностью.

Номинация «Воспитать человека»

Цель

Оценить способность руководителя публично демонстрировать опыт
работы педагогического коллектива, личный вклад в развитие ОУ,
лидерскую позицию, навыки организации коллектива

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

1. Видеозапись проведения мероприятия в ОУ, где конкурсант организатор воспитательной работы (продолжительность мероприятия
до 45 минут)
2. Видеозапись самоанализа мероприятия (продолжительностью до 7
мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки на
загруженные ролики отправляются на конкурсную почту, указанную в
Положении.

Критерии
оценки

1. Оригинальность идеи мероприятия, используемых методов, приемов,
использование инновационных управленческих технологий.
2. Четкость постановки цели и задач мероприятия.
3. Грамотность и эстетика устной речи, эстетика имиджа участника,
культура поведения.
4. Подготовка к началу мероприятия, включение участников в рабочий
ритм, их вовлеченность в процессе мероприятия.
5. Эстетика орнаментального компонента и композиционная целостность
мероприятия (связанность этапов, логичность, используемые
материалы и их оформление).
6. Обучающий потенциал мероприятия.
7. Воспитывающий потенциал мероприятия
8. Актуальность, практическая значимость мероприятия.
9. Способность участника к импровизации.
10. Рефлексия (самоанализ) мероприятия.

Результаты

Все участники проходят во второй тур

Номинация «Учитель года»

Цель

Оценить уровень профессионально- личностных качеств учителя;
способность участника конкурса публично демонстрировать свой опыт

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

1. Видеозапись проведения мероприятия в ОУ, где конкурсант организатор воспитательной работы (продолжительность 45 минут)
2. Видеозапись самоанализа мероприятия (продолжительностью до 7
мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки на
загруженные ролики отправляются на конкурсную почту, указанную в
Положении.

Критерии
оценки

1. Оригинальность идеи занятия, используемых методов, приемов,
использование инновационных приемов.
2. Четкость постановки цели и задач урока, их реализация.
3. Грамотность и эстетика устной и письменной речи, эстетика имиджа
участника, культура поведения.
4. Эстетика орнаментального компонента и композиционная целостность
занятия (связанность этапов, логичность, используемые материалы и их
оформление).
5. Эмоциональность участника.
6. Обучающий потенциал занятия.
7. Воспитывающий потенциал занятия.
8. Актуальность, практическая значимость занятия.
9. Способность участника к импровизации.
10.
Степень владения материалом.
11.
Адекватность
использования
образовательных
технологий
особенностям учащихся, целям урока, содержанию.
12.
Уровень самостоятельной деятельности учащихся
13.
Возможность тиражирования опыта.
14.
Соответствие ФГОС.
15.
Рефлексия (самоанализ) мероприятия.

Результаты

По результатам первого тура участники, преодолевшие порог, переходят во
второй тур.

Номинация «Образовательный проект»
Цель

Оценить интегрированные инновационные образовательные проекты
ОУ.

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

1. Видеозапись проведения мероприятия в ОУ, направленного на
реализацию цели и задач проекта (продолжительностью до 40
минут)
2. Видеозапись самоанализа (продолжительностью до 7 мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки
на загруженные ролики отправляются на конкурсную почту,
указанную в Положении.

Критерии
оценки

1. Четкость постановки проблемы, решение которой планируется в
ходе реализации проекта.
2. Актуальность проекта для системы образования, педагогического
сообщества и населения.
3. Новизна предлагаемой проектной идеи, оригинальность.
4. Реалистичность, жизнеспособность проекта.
5. Наличие системы контроля качества и результативности реализации
проекта.
6. Возможность привлечения к реализации проекта различных
социальных партнеров, включая государственные и бизнесструктуры.
7. Культура оформления проекта.
8. Культура оформления сопроводительных материалов.
9. Возможность тиражируемости проекта.
10. Рефлексия (самоанализ) мероприятия.

Результаты

По результатам первого тура участники, преодолевшие порог,
переходят во второй тур.

Номинация «Воспитатель года»
Цель

Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

1. Видеозапись проведения мероприятия, тема которого должна
соответствовать
календарному
плану
образовательной
деятельности в ДОУ (продолжительностью до 30 минут)
2. Видеозапись самоанализа (продолжительностью до 7 мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки
на загруженные ролики отправляются на конкурсную почту,
указанную в Положении.

Критерии
оценки

1. Соответствие ФГОС дошкольного образования
2. Оригинальность идеи занятия, используемых методов, приемов,
использование инновационных приемов.
3. Четкость постановки цели и задач занятия, их реализация.
4. Грамотность и эстетика устной и письменной речи, эстетика
имиджа участника, культура поведения.
5. Эстетика орнаментального компонента и композиционная
целостность
занятия
(связанность
этапов,
логичность,
используемые материалы и их оформление).
6. Эмоциональность участника.
7. Обучающий потенциал занятия.
8. Воспитывающий потенциал занятия.
9. Развивающий потенциал занятия.
10. Способность участника к импровизации.
11. Уровень самостоятельной деятельности воспитанников.
12. Адекватность использования образовательных технологий
особенностям учащихся, целям урока, содержанию.
13. Возможность тиражирования опыта.
14. Наличие выраженных результатов открытого занятия
15. Рефлексия открытого занятия (самоанализ)

Результаты

По результатам первого тура участники, преодолевшие входной
порог, переходят во второй тур.

Номинация «Гармония, благополучие, поддержка»
Цель

Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта, его
способность публично демонстрировать свой опыт

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

1. Видеозапись
проведения
открытого
мероприятия/занятия
(продолжительностью до 40 мин.), тема занятия должна
соответствовать календарному плану педагога (специалиста службы
сопровождения)
2. Видеозапись самоанализа (продолжительность до 7 минут)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки на
загруженные ролики отправляются на конкурсную почту, указанную в
Положении.

Критерии
оценки

Результаты

1. Оригинальность идеи занятия, используемых методов, приемов,
использование инновационных приемов.
2. Четкость постановки цели и задач занятия, их реализация.
3. Грамотность и эстетика устной и письменной речи, эстетика
имиджа участника, культура поведения.
4. Эстетика орнаментального компонента и композиционная
целостность
занятия
(связанность
этапов,
логичность,
используемые материалы и их оформление).
5. Эмоциональность участника.
6. Воспитывающий потенциал занятия.
7. Развивающий потенциал занятия.
8. Коммуникативный потенциал занятия.
9. Способность участника к импровизации.
10. Уровень самостоятельной деятельности воспитанников.
11. Адекватность
использования
образовательных
технологий
особенностям учащихся, целям урока, содержанию.
12. Степень владения материалом.
13. Возможность тиражирования опыта.
14. Наличие выраженных результатов занятия
15. Рефлексия открытого занятия (самоанализ)
По результатам первого тура участники, преодолевшие порог, переходят
во второй тур.

Номинация «Педагогические надежды»
Цель

Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта, его
способность публично демонстрировать свой опыт.

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ.

Форма
проведения

1. Видеозапись проведения урока/учебного занятия по предмету
(продолжительность до 45 минут в ГБОУ, до 30 минут в ГБДОУ),
класс (группу) и предмет выбирает участник конкурса, тема занятия
должна соответствовать календарному плану изучения материала в
образовательном учреждении;
2. Видеозапись самоанализа (продолжительностью до 7 мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки
на загруженные ролики отправляются на конкурсную почту, указанную
в Положении.

Критерии
оценки

1. Соответствие занятия ФГОС
2. Оригинальность идеи занятия, используемых методов, приемов,
использование инновационных приемов.
3. Четкость постановки цели и задач занятия, их реализация.
4. Грамотность и эстетика устной и письменной речи, эстетика имиджа
участника, культура поведения.
5. Эстетика орнаментального компонента и композиционная
целостность занятия (связанность этапов, логичность, используемые
материалы и их оформление).
6. Эмоциональность участника.
7. Обучающий потенциал занятия.
8. Воспитывающий потенциал занятия.
9. Развивающий потенциал занятия.
10. Коммуникативный потенциал занятия.
11. Уровень самостоятельной деятельности учащихся.
12. Способность участника к импровизации.
13. Адекватность
использования
образовательных
технологий
особенностям учащихся, целям урока, содержанию.
14. Степень владения материалом.
15. Возможность тиражирования опыта.
16. Наличие выраженных результатов занятия.
17. Рефлексия открытого занятия (самоанализ)

Результаты

По результатам первого тура участники, преодолевшие порог,
переходят во второй тур.

Номинация «Сердце отдаю детям»
Цель

Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта, его
способность публично демонстрировать свой опыт.

Конкурсное
задание

Проведение открытых мероприятий на базе своего ОУ

Форма
проведения

Критерии
оценки

Результаты

1. Видеозапись проведения конкурсантом открытого воспитательного
мероприятия на базе ОУ с использованием разнообразных
сценических форм (длительность до 45 минут).
2. Видеозапись самоанализа (продолжительностью до 7 мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки
на загруженные ролики отправляются на конкурсную почту,
указанную в Положении.
1. Оригинальность
идеи
занятия,
используемых
методов,
использование инновационных приемов.
2. Грамотность и эстетика устной и письменной речи, эстетика имиджа
участника, культура поведения.
3. Эстетика орнаментального компонента и композиционная
целостность
занятия
(связанность
этапов,
логичность,
используемые материалы и их оформление).
4. Эмоциональность участника.
5. Подготовка к началу мероприятия, включение участников в рабочий
ритм, их вовлеченность в процессе мероприятия.
6. Четкость постановки цели и задач занятия, их реализация.
7. Адекватность
использования
образовательных
технологий
особенностям учащихся, целям урока, содержанию.
8. Наличие выраженных результатов занятия.
9. Воспитывающий потенциал занятия.
10. Развивающий потенциал занятия.
11. Коммуникативный потенциал занятия.
12. Деятельностный потенциал: разнообразие видов деятельности
воспитанников, логичность их выбора.
13. Уровень самостоятельности и активности обучающихся.
14. Степень владения материалом.
15. Возможность тиражирования опыта
16. Рефлексия (самоанализ)
По результатам первого тура участники, преодолевшие порог,
переходят во второй тур

Номинация «Наставник года»
Цель

Презентация системы наставничества в ОУ

Конкурсное
задание

Публичное выступление

Форма
проведения

1. Видеозапись публичного выступления конкурсанта на тему
презентации системы наставничества в ОУ (длительность до 7
минут).
2. Видеозапись самоанализа (продолжительностью до 3 мин)
Видео (без монтажа) загружается на https://www.youtube.com/, ссылки
на загруженные ролики отправляются на конкурсную почту,
указанную в Положении.

Критерии
оценки

1. Грамотность и эстетика устной речи, эстетика имиджа участника,
культура поведения.
2. Полнота раскрытия темы выступления.
3. Способность участника к импровизации.
4. Эмоциональность участника, яркость выступления.
5. Эстетика ИКТ-компонента, оформления презентации.
6. Рефлексия (самоанализ) мероприятия.

Результаты

По результатам первого тура участники, преодолевшие порог,
переходят во второй тур

