
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.01.2019 г.  № 36 

г. Омутнинск 

 

О проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2019» 

 

 На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 28.01.209 №5-46 «О проведении конкурса «Учитель года 

Кировской области» в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (Приложение 2). 

3. Утвердить следующий состав участников II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2019»: 

3.1. В номинация «Учитель года»: 

- Комарова Анна Владимировна, учитель МКОУ базовая НОШ г. 

Омутнинска; 

- Марьина Елена Александровна, учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска. 

3.2. В номинации «Воспитатель года»: 

- Карепанова Елена Эдуардовна, учитель-логопед МКДОУ д/с «Рябинка – 

центр развития ребёнка» г. Омутнинска; 

- Осипова Наталья Алексеевна, воспитатель МКДОУ д/с № 3 «Сказка» 

 п. Восточный; 

- Русинова Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель МКДОУ д/с 

№ 10 «Теремок» г. Омутнинска; 

3.3. В номинации «Сердце отдаю детям»: 

- Бояринцева Алевтина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

3.4. Номинация «Педагогический дебют»: 

- Андриенко Евгения Александровна, учитель МКОУ СОШ № 4 пгт 

Песковка; 



- Голубева Софья Александровна, учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска. 

4. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 

- Кондратьева Н.В., начальник Управления образования Омутнинского 

района, председатель жюри, ответственный за номинацию «Воспитатель 

года»; 

- Кузнецова О.И., член общественного Совета, ответственный за 

номинацию «Учитель года» (по согласованию); 

- Праводелова О.В., заместитель начальника Управления образования 

Омутнинского района, ответственный за номинацию «Сердце отдаю 

детям»; 

- Зобнина Н.В., директор МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, 

ответственный за номинацию «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Озерова С.В., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри в 

номинации «Учитель года» (по согласованию); 

- Кузнецова И.В., учитель МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, член жюри 

в номинации «Учитель года» (по согласованию); 

- Чушникова О.В., старший воспитатель МКДОУ детского сада №16 

«Малыш» г. Омутнинска, член жюри в номинации «Воспитатель года» (по 

согласованию); 

- Куликова Л.А., учитель-логопед МКДОУ детского сада №20 «Росинка»  

г. Омутнинска, член жюри в номинации «Воспитатель года» (по 

согласованию); 

- Павлова О.Ю., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри в 

номинации «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Трефилова Т.Б., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри в 

номинации «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Грозных Н.В., музыкальный руководитель МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. 

Восточный, член жюри в номинации «Сердце отдаю детям» (по 

согласованию); 

- Корзюкова К.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКУДО СЮТ Омутнинского района, член жюри в номинации «Сердце 

отдаю детям» (по согласованию); 

- Эгамбердиева Е.В., преподаватель МБУ ДО ДШИ-1 г. Омутнинска, член 

жюри в номинации «Сердце отдаю детям» (по согласованию). 

5.  Утвердить состав счётной комиссии Конкурса: 

 - Костина Наталья Александровна, специалист, председатель; 

 - Осколкова Татьяна Сергеевна, специалист.  

6. Утвердить состав пресс-центра Конкурса: 

  - Назарова Наталья Сергеевна, заведующий отделом, председатель; 



  - Костина Наталья Александровна, специалист; 

  - Лалетина Ольга Сергеевна, специалист; 

  - Бабкина Светлана Владимировна, специалист. 

7. Утвердить ведущих конкурса в составе: 

    - Волосникова Светлана Евгеньевна, педагог-психолог МКОУ базовой 

НОШ г. Омутнинска; 

    - Бойко Елена Владимировна, методист МКУДО СЮТ Омутнинского 

района (по согласованию) 

8. Директору МКУДО ДДТ  Омутнинского района Кузнецовой Е.С.: 

     - подготовить зал и другие необходимые помещения для проведения 

конкурса 14 и 15 февраля 2019 г., 

     - оформить сцену, 

     - подготовить необходимое оборудование,  

     - подготовить приветствие участникам конкурса. 

9. Заведующей МКДОУ детского сада №16 «Малыш» г. Омутнинска 

Полушкиной А.А. (по согласованию), директору МКОУ базовая НОШ 

Зобниной Н.В. (по согласованию), директору КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Омутнинска Шкляевой И.Н. (по согласованию): 

- подготовить помещения и необходимое оборудование для проведения 

уроков, занятий конкурсантами в соответствие с программой Конкурса, 

- организовать детей на уроки, занятия в соответствии с программой    

конкурса; 

- организовать питание членов жюри и участников конкурса. 

10. Членам жюри: 

- в срок не позднее 13 февраля произвести оценку заочных конкурсных 

заданий участников конкурса в соответствии с заявленными номинациями; 

11. Руководителям ОО: 

- довести информацию о Конкурсе до сведения заинтересованных педагогов;  

- провести работу по активизации конкурсного движения среди 

педагогических работников; 

  -  взять на особый контроль подготовку участников муниципального этапа  

Конкурса; 

-  утвердить группу поддержки ОО  и организовать её работу в течение всего 

конкурса;  

- назначить педагогов-психологов ОО ответственными за психологическое 

сопровождение участников Конкурса; 

- предоставить пакет материалов участников муниципального этапа 

Конкурса (Приложение 2, п.2.) в оргкомитет не позднее 4 февраля 2019 года. 



- направить для организации и проведения конкурса работников ОО в 

соответствии с данным приказом. 

 12. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 

заведующего отделом. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                        подписано                     Н.В. Кондратьева 

 

 

                                                                                                   



СОГЛАСОВАНО:      юрисконсульт  подписано Т.Н. Русинова 

     главный бухгалтер подписано Ю.Д. Сумская  



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 30.01.2019г. №36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  II (муниципальном) этапе конкурса «Учитель года  

Кировской области - 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. II (муниципальный) этап конкурса «Учитель года Кировской 

области - 2019» (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки 

творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, 

а также распространения  опыта лучших педагогов района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает сроки проведения Конкурса, 

определяет категорию участников, порядок подведения итогов и определения 

победителей. 

1.3.  В 2019 году муниципальный этап конкурса проводится по четырем 

номинациям: 

«Учитель года»; 

«Воспитатель года»; 

«Сердце отдаю детям»; 

«Педагогический дебют». 

1.4. Организатором Конкурса является Управление образования 

Омутнинского района. 

1.5. Для оценки конкурсных заданий участников Конкурса создаётся и 

утверждается состав жюри. В состав жюри могут входить педагогические 

работники - победители (участники) муниципального, окружного и 

областного этапов конкурса «Учитель года».  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 II (муниципальный) этап конкурса проводится 14-15 февраля 2019 года 

в МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска, 

МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска, КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска (по согласованию).  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, общего, дополнительного образования независимо от их 

организационно-правовой формы (далее – педагогические работники).  

3.2. Победители Конкурса «Учитель года Кировской области» прошлых 

лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



Выдвижение педагогических работников для участия во II этапе Конкурса 

производится оргкомитетами муниципальных образовательных организаций 

Омутнинского района (не более одного человека от ОО в каждой номинации). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в день окончания конкурсных заданий. 

5.2. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов в рейтинговом списке по каждой номинации, но не менее 

половины от максимально возможной суммы баллов.  

5.3. Итоги Конкурса и победители в каждой номинации Конкурса 

утверждаются приказом Управления образования Омутнинского района. 

5.4. Победителю Конкурса также вручается копия переходящего приза. 

5.5. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участника. 

5.7. На III (областной) этап Конкурса «Учитель года Кировской области 

- 2019» направляются победители II (муниципального) этапа Конкурса в 

номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и 

«Педагогический дебют» по решению жюри и приказу Управления 

образования Омутнинского района.  

___________ 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 30.01.2019г.  №36  
 

ПОРЯДОК   

проведения II (муниципального) этапа конкурса  

«Учитель года Кировской области» в 2019 году 

 

1. Общие положения  

Настоящий Порядок проведения Конкурса определяет перечень 

представляемых на Конкурс документов и требования к их оформлению, а 

также перечень конкурсных заданий по каждой номинации и критерии их 

оценивания.  

2. Требования к оформлению документов участников II 

(муниципального)  

этапа Конкурса 

2.1. Участники  II (муниципального) этапа Конкурса (далее – участники) 

представляют следующие материалы: 

представление по форме (приложение № 1 к Порядку); 

заявление участника по образцу (приложение № 2 к Порядку); 

информационную карту участника конкурса (приложение № 3 к 

Порядку); 

заявку на оборудование учебного занятия (в свободной форме); 

согласие на обработку персональных данных участника (приложение № 

4 к Порядку);  

2 фотографии: портрет 9х13 см; жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.). 

Фотографии представляются в бумажном варианте и в электронной 

копии на компакт-диске в формате *jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

Все документы предоставляются на бумажном и электронном 

носителях. 

2.2. Прием конкурсных материалов на II (муниципальный) этап 

Конкурса осуществляется до 04 февраля 2019 года в Управлении образования 

Омутнинского района (каб. №11). 

2.3. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются. 

3. Конкурсные задания  II (муниципального) этапа Конкурса 

3.1. Общими для всех участников Конкурса являются конкурсные 

задания: «Визитная карточка» и «Интернет–ресурс». 



3.1.1. Конкурсное задание «Визитная карточка». 

Формат: в устной форме ярко, оригинально и содержательно 

представить себя и свой предмет, отразить направленность интересов педагога 

на работу в образовательной организации с учащимися.  

Регламент: 3 минуты. 

Мероприятие «Визитная карточка» – это очное знакомство с 

участниками Конкурса.  Членами жюри конкурсное задание не оценивается. 

3.1.2. Конкурсное задание «Интернет–ресурс».  

Формат: представление интернет ресурса (личный сайт, страница, блог 

сайта образовательного учреждения), на котором можно познакомиться с 

участником Конкурса и публикуемыми им материалами.  

Регламент: участники до 04 февраля 2019 года размещают информацию 

в сети Интернет. Интернет-ресурс должен открываться любым браузером 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).  

Конкурсное задание оценивается заочно, итоги включаются в общий 

зачёт баллов участника. 

Критерии оценивания:  

дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, 

корректность обработки графики, разумность скорости загрузки); 

информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, 

тематическая организованность информации, доступность обратной связи);  

информационная насыщенность (количество представленной 

информации, ее образовательная и методическая ценность, регулярность 

обновлений). 

3.2. Конкурсные задания в номинации «Учитель года». 

3.2.1. Конкурсными заданиями являются  

Заочное конкурсное задание: 

эссе «Я учу детей нового поколения». 

Очные конкурсные задания: 

«Урок», 

«Методический семинар», 

«Мастер-класс». 

3.2.2. Конкурсное задание «Я учу детей нового поколения». 

Формат: текст эссе до 6 страниц (размер шрифта 14).  

Критерии оценивания: 

языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная); 

обоснование актуальности; 

наличие ценностных ориентиров; 



широта и масштабность взгляда на профессию;  

уровень изложения и художественный стиль; 

ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии; 

оригинальность изложения. 

3.2.3. Конкурсное задание «Урок». 

Формат: урок по предмету. 

Регламент: время урока – 30 минут, самоанализ урока и вопросы жюри 

(10 минут),  

Урок проводится в школе  г.Омутнинска.  

Предмет, класс для проведения учебного занятия, тему учебного занятия 

в соответствии с календарно-тематическим планированием выбирает участник 

конкурса.  

Критерии оценивания:  

творчество (креативность); 

новизна подходов (инновационность); 

корректность и адекватность содержания; 

методическое мастерство; 

результативность урока; 

рефлексивность и оценивание; 

доброжелательная атмосфера; 

актуальность; 

коммуникация; 

личность учителя. 

3.2.4. Конкурсное задание «Методический семинар». 

Формат: методический семинар.  

Регламент: 20 минут.  

Конкурсант в тезисной форме в течение 10 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 

Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией 

(до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных 

на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».  

Затем в течение 10  минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом 

в форме вопросов и ответов. 

Критерии оценивания: 

результативность и практическая применяемость; 

коммуникативная культура; 

оригинальность и творческий подход; 

научная корректность и методическая грамотность; 



информационная и языковая грамотность. 

3.2.5. Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приёмов и др.). 

Регламент – до 25 минут, включая ответы на вопросы жюри. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

ценность и методическое обоснование предлагаемых способов 

обучения; 

профессиональная компетентность; 

способность к импровизации; 

коммуникативная культура. 

3.3. Конкурсные задания в номинации «Воспитатель года». 

3.3.1. Конкурсными заданиями являются 

Заочные конкурсные задания: 

Интернет-портфолио и видеоролик, 

Эссе «Воспитатель – состояние души», 

«Педагогическая находка». 

Очные конкурсные задания: 

«Педагогическое мероприятие с детьми», 

«Мастер-класс», 

«Публичная лекция». 

3.3.1. Конкурсное задание «Интернет-портфолио» включает 

методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, 

отражающие опыт работы конкурсанта;  

Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его воспитательно-образовательной и общественной 

деятельности, достижениях и увлечениях.  

Продолжительность видеоролика не более 3-х минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: 

AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, региона и образовательной организации, которую он 

представляет.  

Критерии оценивания интернет-портфолио: 

содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура представления информации;  



концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи. 

Видеоролик не оценивается, предназначен для создания видео-галереи 

участников конкурса, поддержания открытости конкурса через сеть Internet. 

3.3.2. Конкурсное задание эссе «Воспитатель – состояние души». 

Эссе участника Конкурса должно раскрывать мотивы выбора профессии 

и отражать его собственные педагогические принципы и подходы к 

образованию, его понимание ценности и уникальности периода дошкольного 

детства и миссии педагога в современных условиях.  

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание по 

ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета 

пробелов. 

Критерии оценивания: 

ясность и четкость аргументов выбора профессии; 

широта и масштабность кругозора; 

индивидуальность;  

уровень профессионального мышления; 

уровень изложения и художественный стиль. 

Конкурсное задание является обязательным, оценивается заочно, итоги 

подводятся отдельно и  входят в общий зачёт баллов участника. 

3.3.3. «Педагогическая находка». Методическая разработка 

образовательной деятельности с детьми по теме выбранной участником 

Конкурса.  

Формат: сценарий непосредственно образовательной деятельности с 

детьми с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 

видеоматериалов), любой направленности и тематики. Представляется в 

печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А-4 (без учета 

титульного листа).  

Критерии оценивания:  

авторская новизна и оригинальность;  

практичность, доступность, применимость;  

соответствие ФГОС ДО. 

3.3.4.Конкурсное задание  «Мастер-класс».  

Тема «Мастер-класса» определяется участником самостоятельно.  

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 



воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования.  

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут ответы на 

вопросы членов жюри.  

Критерии оценивания:  

глубина и оригинальность содержания; 

методическая и практическая ценность для дошкольного образования;  

умение транслировать (передать) свой опыт работы;  

общая культура;  

коммуникативные качества.  

3.3.5.Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Тема в соответствии с комплексно-тематическим планированием, 

возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется и заявляется 

конкурсантом. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 

используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 

формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут,  

 самоанализ и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценивания:  

педагогическая мобильность (способность конструирования 

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной 

образовательной ситуации и организации совместной деятельности с другими 

субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками);  

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей); 

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность;  

умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности; 

реализация на занятии интегрированного подхода и организация 

системы детской деятельности; 

глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности. 

3.3.6.  Конкурсное задание «Публичная лекция».  

Формат: публичное выступление на заданную тему. Тема выступления 

(лекции) определяется и заявляется конкурсантом. 



Темы выступлений  участников должны отражать современные 

тенденции развития дошкольного образования.  

Общий регламент - до 12 минут, в том числе: выступление - до 7 минут, 

ответы на вопросы жюри до 5 минут.  

Критерии оценивания:  

соответствие теме выступления; 

отражение в выступлении социокультурной основы современного 

дошкольного образования и тенденций его развития; 

убедительность (умение профессионально аргументировать и/или 

комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений);  

коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, 

артистизм).  

3.4. Конкурсные задания в номинации «Сердце отдаю детям». 

3.4.1. Конкурсными заданиями являются 

Заочные конкурсные задания: 

Текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) программы в формате doc или pdf (титульный лист с 

подписью руководителя и печатью образовательной организации, в котором 

утверждена программа, размещается в сканированном виде). 

Эссе на тему «Мой взгляд на современное дополнительное образование» 

(не более 3 печатных страниц, размер шрифта 14). 

Видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в 

формате avi или wmv (продолжительность видеоролика - до 5 мин.). 

Очные конкурсные задания: 

Самопрезентация «Моё педагогическое кредо», 

Защита дополнительной общеобразовательной программы «Моя 

общеобразовательная программа», 

Занятие «Введение в дополнительную общеобразовательную 

программу». 

Конкурсанты представляют кроме документов, указанных в п. 2.1 

настоящего Порядка, текст дополнительной образовательной программы. 

3.4.2. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». 

Формат: устное выступление участника, раскрывающее ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии. 

Регламент: 10 минут (+ 5 минут для ответов на вопросы членов жюри).  

Критерии оценивания: 

наличие идеалов и принципов, ценностей и установок, определяющих 

педагогическую деятельность участника; 



соответствие данных мировоззренческих установок тенденциям 

гуманистически ориентированной культуры; 

наличие представлений о современных тенденциях развития 

образования; 

оригинальность мировоззренческой позиции автора; 

эмоциональность, образность высказывания, краткость, логичность, 

доступность изложения; 

культура публичного выступления. 

3.4.3. Защита дополнительной общеобразовательной программы 

«Моя общеобразовательная программа». 

Формат: устное представление участником краткой аннотации к своей 

образовательной программе, отражающей её ведущую идею; 

аргументированное объяснение содержания программы, её педагогической 

значимости и авторского замысла. 

Регламент: 20 минут (включая 5 минут для ответов на вопросы членов 

жюри). 

Критерии оценивания: 

обоснование актуальности, социальной значимости цели и задач 

программы; 

создание условий для творческого развития личности ребенка; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; 

преемственность и согласованность ее с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

учет возрастных особенностей обучающихся; 

практическая значимость, технологичность программы, доступность для 

использования ее в педагогической практике; 

культура публичного выступления. 

3.4.4. Открытое занятие с обучающимися «Введение в 

дополнительную общеобразовательную программу». 

Формат: занятие. 

Регламент: – 30 минут. Для самоанализа учебного занятия и ответов на 

вопросы членов жюри + 10 минут. 

Критерии оценивания: 



умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 

соответствие результата поставленной цели занятия; 

завершенность занятия и эффективность формы его проведения; 

умение пробудить у детей интерес и желание заниматься в аналогичном 

творческом объединении; 

умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

умение включить каждого обучающегося в совместную творческую 

деятельность; 

культура общения с детьми; 

глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

3.8. Конкурсные задания в номинации «Педагогический дебют». 

Заочное конкурсное задание: 

«Образовательный проект».   

Тема образовательного проекта Конкурса 2019 года: «Диалог 

образования и искусства» (окончательную тему формулирует участник 

Конкурса),  

эссе «Мой идеал учителя». 

Очные конкурсные задания: 

«Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается», 

«Урок», 

«Публичное выступление». 

3.8.2. Конкурсное задание «Образовательный проект» на тему 2019 

года: «Диалог образования и искусства». 

Формат: заочный конкурс 

Регламент: окончательную тему проекта определяет участник Конкурса 

(с учетом событий: 2019 год объявлен Годом театра). 

Критерии оценивания: 

актуальность образовательного проекта; 

новизна предлагаемой проектной идеи; 

реалистичность образовательного проекта; 

содержательность образовательного проекта; 

жизнеспособность проекта; 

оформление образовательного проекта. 

3.8.3. Конкурсное задание «Презентация из опыта работы «У меня это 

хорошо получается». 

Формат: выступление. 

Регламент: 15 минут, включая 5 минут - ответы на вопросы. 



Критерии оценивания: 

актуальность авторских находок; 

инновационность; 

аргументированность авторских идей; 

возможность распространения и внедрения. 

3.8.4. Конкурсное задание «Урок»,  «Занятие». 

Формат: учебное занятие по предмету.  

Регламент: 30 (15) минут + 10 минут -  самоанализ. 

Урок проводится в школе г.Омутнинска, занятие – в детском саду 

г.Омутнинска. 

Предмет, класс, группу, тему учебного занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планированием выбирает участник Конкурса.  

Критерии оценивания: 

фундаментальность знания предмета; 

методическая компетентность; 

психолого-педагогическая компетентность; 

личностные качества. 

3.8.5. Конкурсное задание «Публичное выступление». 

Формат: публичное выступление участника Конкурса на тему, по 

которой, на взгляд участника должно быть широкое и масштабное 

обсуждение.  

Регламент: до 7 минут.  

Критерии оценивания: 

масштабность; 

глубина и оригинальность раскрытия темы; 

находчивость; 

мировоззренческая позиция; 

убедительность. 

 


