
Критерии оценки конкурсных мероприятий. 

 

«Визитная карточка» (регламент до 7 мин.) – 10 баллов. 

Формат: устное представление конкурсантом своих личностных качеств. 

Критерии оценивания: 

1. умение кратко, но ярко представить себя; 

2. чувство времени, логика представления; 

3. эмоциональность и способность вызвать интерес к себе; 

4. оригинальность формы представления. 

"Учебное занятие" (регламент 30 минут + 5 минуты на самоанализ и 

вопросы жюри) - до 45 баллов. 

Формат: проведение учебного занятия с учащимися в контексте заявленной 

методической темы.  

1. Критерии оценивания деятельности учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

Деятельность учителя направлена на: реализацию программы 

учебной дисциплины в рамках основной обще образовательной 

программы; 

2. формирование универсальных учебных действий; 

3. формирование навыков, связанных с информационно 

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ);  

4. формирование мотивации к обучению; 

5. объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

6. соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики; 

7. проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально 

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка);  

8. постановку воспитательных, учебных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера;  

9. общение с детьми, признание их достоинства;  

10. регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; реализацию современных, в 

том числе интерактивных, форм и методов работы на занятии.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Ашихмина Елена Александровна, учитель физики, 

информатики;. 

Садовская Елена Леонидовна, учитель начальных 

классов; 

Сайташева Алина Азатовна, учитель 

математики;. 

Сухова Татьяна Сергеевна, логопед;. 

Макарова Наталья Карловна, воспитатель; 

Чижова Марина Юрьевна, воспитатель.. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: 

Шаргина Ирина Павловна, заместитель директора МАОУ 

СОШ №14 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

Третьякова Наталья Анатольевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Малюгина Надежда Николаевна,  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Лесникова Нина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Семеница Светлана Михайловна, председатель 

профсоюзного комитета 

Прохорова Вера Владимировна, заместитель директора по 

дошкольному воспитанию 

Куприна Надежда Александровна, психолог 

Дегтярева Татьяна Анатольевна, методист 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Открытие конкурса.   Визитки участников   11 декабря в 14.00 

 

Проведение конкурсных уроков, занятий     13 декабря (по                                  

                                                               отдельному расписанию) 

 

Мастер – класс                                                 15 декабря 

 

Закрытие конкурса                                          16 декабря в 10.00 
 
 
 
 

Учитель этот, педагог от Бога, 

Мы Вам желаем счастья и любви, 

И пусть посильной будет Вам дорога, 

И лишь удачи ждут Вас впереди. 

 


