
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

17.12.2021 №513-ОД        г. Зерноград 

 

О проведении школьного  

этапа конкурса «Учитель года - 2021» 

 

В целях актуализации работы по распространению передового педагогического 

опыта, внедрению новых педагогических технологий в систему образования, 

поддержке талантливых творчески работающих педагогов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 20.12.2021 по 24.12.2021 провести школьный этап конкурса «Учитель года – 

2021». 
2. Утвердить порядок проведения  школьного этапа конкурса «Учитель года - 2021» 

(приложение 1) 

3. Утвердить состав жюри конкурса «Учитель года – 2021»: 

✓ Мясникова О.А., директор МБОУ гимназии г.Зернограда, председатель жюри 

школьного этапа конкурса «Учитель года – 2021»;  

✓ Годовикова Г.А., заместитель директора по УВР, член жюри школьного этапа 

конкурса «Учитель года  – 2021»; 

✓ Гапочка Т.П., заместитель директора по УВР, член жюри школьного этапа конкурса 

«Учитель года  – 2021»; 

✓ Степовая О.Ю., заместитель директора по ВР, член жюри школьного этапа конкурса 

«Учитель года Дона – 2021»; 

✓ Веретельник И.Н, заместитель директора по УВР, член жюри школьного этапа 

конкурса «Учитель года Дона – 2021»; 

✓ Орлова О.Ф., заместитель директора по УВР, член жюри школьного этапа конкурса 

«Учитель года Дона – 2021»; 

✓ Посохова Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

г.Зернограда; 
4. Создать творческую группу для подготовки к участию в школьном этапе 
конкурса «Учитель года Дона– 2021» в составе: 

✓ Годовикова Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ гимназии 

г.Зернограда; 

✓ Гапочка Т.П., заместитель   директора по УВР МБОУ гимназии г.Зернограда; 

✓ Веретельник И.Н., учитель начальных классов МБОУ гимназии г.Зернограда; 

✓ Гринева А.С., заместитель   директора по УВР МБОУ гимназии г.Зернограда; 

✓ Ромакина С.А., учитель английского языка МБОУ гимназии г. Зернограда; 
5.Годовиковой Г.А., заместителю директора по УВР составить программу    

проведения школьного этапа конкурса «Учитель года- 2021». 

 
 



 

6.Орловой О.Ф., заместителю директора по УВР подготовить расписание 
конкурсных уроков. 

 

7. Суминой Ю.А., учителю информатики, разместить информацию о проведении 

школьного этапа конкурса «Учитель года 2021» на сайте МБОУ гимназии г.Зернограда в 

срок до 11.01.2022 года. 

 

8. Годовиковой Г.А., заместителю директора по УВР, подать заявку для участия 

муниципальном этапе конкурса согласно Порядка о муниципальном конкурсе «Учитель 

года – 2021» в методический кабинет управления образования в срок до 20.01.2022 года и 

представить пакет документов. 
 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Годовикову Г.А., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии г. Зернограда                  О.А. Мясникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия г. Зернограда от «17» декабря 2021г. № 513-О/Д «О проведении 

школьного этапа конкурса"Учитель года Дона - 2021» 

 
№ 

п/п 
Должность, подразделение Подпись Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 

1.  Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Годовикова Г.А. 

2.  Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Степовая О.Ю. 

3.  Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Веретельник И.Н. 

4.  Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Орлова О.Ф. 

5.  Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Гапочка Т. П. 

6.  Учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Посохова Е. А. 

7.  Учитель начальных классов 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Веретельник И.Н. 

8.  Учитель информатики 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
 Сумина Ю.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 26.12.2019 № 727-О/Д 

Порядок проведения 
школьного этапа конкурса«Учитель года - 2021» 

 

Конкурсные задания заочного тура муниципального конкурса «Учитель года» 

2021 

В номинации «Учитель года» 

I. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» (заочно) 

До 19 января 2022 размещают на личном интернет-сайте учебные, методические и 

(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 

демонстрирующие качество представления информации в сети Интернет.  

Критерии: 

     Информация об авторе и его педагогической деятельности: должность, место 

работы, квалификация, электронное портфолио, фотографии, статьи, достижения 

учащихся; 

      Дизайн сайта, оригинальность стиля, адекватность светового решения; 

       Учебно-методические материалы: образовательная и методическая ценность, 

наличие системы заданий для обучающихся, наличие проектных работ, 

обучающихся и т.д; 

       Новостная лента. Наличие в работе интерактивных форм обращения и 

обратной связи. 

       Общее количество баллов - 20. 

II. Конкурсное испытание «ЭССЕ» (заочно) 

До 19 января 2022 разместить на сайте в печатном виде эссе «Я учитель» (до 4 

страниц формата А4), и сдают в методический комитет. 

Критерии:  

      Аргументированность позиции, четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений; 

      Умение формулировать проблемы и видеть пути решения, четкость и 

обоснованность при формировании проблем, нестандартность предлагаемых 

решений; 

Рефлексивность-понимание смысла собственной педагогической деятельности 

(навыки самоанализа педагогической деятельности); 

      Оригинальность изложения, художественный стиль и нестандартность 

изложения; яркость и образность изложения, ясность и целесообразность 

изложения. 

Общее количество баллов -20. 

 



 

III. Конкурсное испытание «Урок» (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку на урок. 

Проведение урока - 35 минут, 5 минут - самоанализ.  

Форма: проведение конкурсного урока с учащимися, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира надпредметные компетентности. Возрастной состав 

учащихся определяются участниками конкурса самостоятельно. 

Критерии оценивания:  

информационная и языковая грамотность, результативность, методическое 

мастерство и творчество, мотивирование к обучению, рефлексивность и 

оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметный и междисциплинарный подход; поддержка 

самостоятельности, активности творчества обучающихся. 

Общее количество баллов - 20. 

IV. Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» (проведение 

внеурочного мероприятия – 30 минут; самоанализ - 5 минут) (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку на «Внеурочное мероприятие» 

Формат: Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений 

развития личности, предусмотренных ФГОС), класс конкурсант выбирает 

самостоятельно. Тему внеурочного мероприятия конкурсант выбирает 

самостоятельно.  

Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей характеру 

внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьных кружках, студиях, 

клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

 целеполагание в организации проведении внеурочного мероприятия; 

актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприятия; 

межпредметное ценностно ориентированное содержание; творческий и 

инновационный подход к решению воспитательных задач; психолого-

педагогическая и коммуникативная культура; организация и проведение 

внеурочного мероприятия; информационная и языковая грамотность; рефлексия 

проведенного внеурочного мероприятия. 

Общее количество баллов – 20. 

 



 

V. Конкурсное испытание «Мастер-класс» (регламент до 25 минут, включая 

ответы на вопросы). Конкурсное испытание ОЧНО 

Формат: проведение мастер-класса для педагогического сообщества, 

отражающего значение преподаваемого предмета для формирования 

мировоззрения и общекультурных компетенций. 

Критерии оценивания: актуальность и методическое обоснование, творческий 

подход и импровизация. Исследовательская компетентность, коммуникативная 

культура, ценностные ориентиры и воспитательная направленность, рефлексивная 

культура, метапредметность и универсальность подходов, развивающий характер 

и результативность, информационная и языковая культура. 

Общее количество баллов – 20. 

Ток -шоу 

«Профессиональный разговор» (круглый стол) (регламент 45 минут) 

Формат: беседа на актуальную тему. Тема круглого стола определяется 

оргкомитетом конкурса, в соответствии с инновационным направлением развития 

системы образования. 

Критерии оценивания: информированность и понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

ценностные ориентиры и личная позиция. 

Конкурсные задания муниципального этапа конкурса «Учитель года» 2021 в 

номинации«Педагогический дебют» 

I. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» (заочно) 

До 19 января 2022 размещают на личном интерне-сайте учебные, методические и 

(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 

демонстрирующие качество представления информации в сети Интернет. 

Критерии: 

     Информация об авторе и его педагогической деятельности: должность, место 

работы, квалификация, электронное портфолио, фотографии, статьи, достижения 

учащихся; 

      Дизайн сайта, оригинальность стиля, адекватность светового решения; 

       Учебно-методические материалы: образовательная и методическая ценность, 

наличие системы заданий для обучающихся, наличие проектных работ, 

обучающихся и т.д; 

       Новостная лента. Наличие в работе интерактивных форм обращения и 

обратной связи. 

       Общее количество баллов - 20. 



 

II. Конкурсное испытание «Образовательный проект» посвященный 

году народного искусства (заочно) 

Участники конкурса не позднее 19 января 2022 размещают на личном интернет – 

сайте. 

Критерии оценивания: 

 Актуальность образовательного проекта, 

Новизна предлагаемой проектной идеи,  

Реалистичность образовательного проекта, 

Содержательность образовательного проекта, 

Жизнеспособность образовательного проекта, 

Оформление образовательного проекта. 

Общее количество балов- 20. 

III. Конкурсное испытание «ЭССЕ» (заочно) 

До 19 января 2022 разместить на сайте рукописный текст эссе «Урок, который 

мне запомнился» (до 4 страниц формата А4)., в печатном виде сдается в 

методический  кабинет. 

Критерии:  

      Аргументированность позиции, четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений; 

      Умение формулировать проблемы и видеть пути решения, четкость и 

обоснованность при формировании проблем, нестандартность предлагаемых 

решений; 

Рефлексивность-понимание смысла собственной педагогической деятельности 

(навыки самоанализа педагогической деятельности); 

      Оригинальность изложения, художественный стиль и нестандартность 

изложения; яркость и образность изложения, ясность и целесообразность 

изложения. 

Общее количество баллов -20. 

IV. Конкурсное испытание «Урок» (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку на урок. 

(регламент 45 минут, 5 минут самоанализ) 

Формат: проведение конкурсного урока с учащимися, отражающего 

метапредметный подход   и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и метапредметные компетентности. Возрастной состав 

учащихся определяются участниками конкурса самостоятельно. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 



 

V. Конкурсное испытание: презентация из опыта работы «У меня это 

хорошо получается» (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку на презентацию. 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта 

как опыта, в котором отражается инновационные подходы к образованию, 

сущность используемых образовательных технологий, дающих положительные 

результаты. 

Критерии оценивания: актуальность авторских находок, их инновационность; 

аргументированность авторских идей; возможность распространения и внедрения 

Максимальное количество баллов -20 

Ток-шоу 

«Профессиональный разговор» (круглый стол) (регламент 45 минут) 

Формат: беседа на актуальную тему. Тема круглого стола определяется 

оргкомитетом конкурса, в соответствии с инновационным направлением развития 

системы образования. 

Критерии оценивания: информированность и понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

ценностные ориентиры и личная позиция. 

Конкурсные задания муниципального этапа конкурса «Учитель года» 2021 в 

номинации «Педагог-психолог» 

I. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» (заочно) 

 

До 19 января 2022 размещают на личном интерне-сайте учебные, методические и 

(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 

демонстрирующие качество представления информации в сети Интернет. 

Формат: Основные разделы: сведения о профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании; перечень разработанных 

конкурсантом локальных или методических документов, медиапродуктов, 

программ; проектов и др.; обобщенные итоги профессиональной деятельности 

конкурсанта за последние 3 года; перечень применяемых конкурсантом 

психолого-педагогических технологий, методик, программ. 

Критерии оценивания: 

Содержательность; 

Актуальность; 

Информативность; 

Отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; 



 

Культура представления информации; 

Учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Общее количество баллов -20 

 

II. Конкурсное испытание «Визитная карточка» (заочно) 

Сдается в печатном виде в конкурсную комиссию и размещают на личном 

интернет-сайте. 

Формат задания: видеоролик продолжительностью не более трех минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве цифровых устройств, 

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

имени участника, региона и организации, которую он представляет. 

Критерии: 

Соответствие теме; 

Информативность; 

Оригинальность; 

Полнота и корректность подачи информации. 

Общее количество баллов -20 

 

III. Материалы: резюме, план-конспект занятия размещаются на 

личном интернет- ресурсе. (заочно) 

 

IV. Конкурсное испытание «Мастер-класс» (регламент до 15 минут, 

включая ответы на вопросы). Конкурсное испытание ОЧНО 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики и/или 

инновационной технологии оказания психолого- педагогической  помощи  

участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках 

профессиональной  деятельности конкурсанта. Тема мастер-класса определяется 

конкурсантом самостоятельно.  

Критерии оценивания: 

- Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессионального стандарта «Педагог- психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

- Эффективность и результативность; 

- Обоснованность; 

- Глубина и оригинальность содержания; 

- практическая ценность для психолого-педагогической деятельности; 

- умение транспортировать (передавать) свой опыт работы; 

- общая культура и коммуникативные качества. 



 

Общее количество баллов – 20. 

VI. Конкурсное испытание «Профессиональный кейс» (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку на мероприятие. 

Формат мероприятия, иллюстрирующего психолого- педагогическую проблему и 

демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-педагогической 

ситуации, а также решение проблемы и принятие решения. 

Тематические направления конкурсного задания «Профессиональный кейс» 

ориентированы на решение проблемных задач, касающихся эмоционально-

эффективной сферы личности, трудностей процессов адаптации и социализации 

ребенка: 

- поведенческие проблемы и девиации; 

- проблемы взаимодействия с учителями; 

- проблемы взаимодействия со сверстниками; 

- социальный статус в группе сверстников; 

- проблемы детско-родительских отношений; 

- проблемы адаптации; 

- проблемы выхода из кризисных ситуаций; 

- трудности коммуникации; 

- трудности социализации. 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме; 

- эффективность и результативность; 

- профессиональная компетентность; 

-  культура речи. 

 

Общее количество баллов -20 

 

Ток-шоу 

«Профессиональный разговор» (круглый стол) (регламент 45 минут) 

Формат: беседа на актуальную тему. Тема круглого стола определяется 

оргкомитетом конкурса, в соответствии с инновационным направлением развития 

системы образования. 

Критерии оценивания: информированность и понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

ценностные ориентиры и личная позиция. 

Конкурсные задания в номинации «Воспитатель года» 2021 

 



 

I. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» (заочно) 

До 19 января 2022 размещают на личном интерне-сайте методические и (или) 

иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и 

демонстрирующие качество представления информации в сети Интернет. 

Формат: страница участника конкурса на личном интернет-сайте, включая 

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

отражающие инновационный опыт работы конкурсанта и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в сети Интернет 

Критерии: 

     Информация об авторе и его педагогической деятельности: должность, место 

работы, квалификация, электронное портфолио, фотографии, статьи, достижения 

учащихся; 

      Дизайн сайта, оригинальность стиля, адекватность светового решения; 

       Учебно-методические материалы: образовательная и методическая ценность, 

наличие системы заданий для обучающихся, наличие проектных работ, 

обучающихся и т.д; 

       Новостная лента. Наличие в работе интерактивных форм обращения и 

обратной связи. 

       Общее количество баллов -20. 

II. Конкурсное испытание эссе на тему «Моя формула успеха» (заочно) 

до 19 января 2022 разместить на сайте в печатном виде (до 4 страниц формата 

А4), и сдать в организационный комитет. 

Критерии:  

      Аргументированность позиции, четкость аргументов, отделение фактов от 

мнений; 

      Умение формулировать проблемы и видеть пути решения, четкость и 

обоснованность при формировании проблем, нестандартность предлагаемых 

решений; 

Рефлексивность - понимание смысла собственной педагогической деятельности 

(навыки самоанализа педагогической деятельности); 

      Оригинальность изложения, художественный стиль и нестандартность 

изложения; яркость и образность изложения, ясность и целесообразность 

изложения. 

Общее количество баллов -20. 

III. Конкурсное испытание «Педагогическая находка» (заочно) 

Участники не позднее 19 января 2022 года размещают на сайте, и сдают в 

печатном виде в организационный комитет методическую разработку 

образовательной деятельности с детьми по теме, которая будет 

продемонстрирована в опыте и мастер-классе. 



 

Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 

видеоматериалов), любой направленности и тематики. 

Критерии:  

Авторская новизна и оригинальность; 

Практичность, доступность, применимость; 

Соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Общее количество баллов – 20 

IV. Конкурсное задание «Мастер- класс» (регламент до 25 минут, 5 минут 

включая ответы на вопросы). Конкурсное испытание ОЧНО 

Формат: проведение мастер-класса, демонстрирующего конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и 

оздоровления, отражающие современные тенденции развития дошкольного 

образования. 

Критерии: 

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

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное речевое 

художественно- эстетическое физическое развитие); 

Эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 

деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных 

приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, рефлексии, 

возможности применения другими педагогическими работниками); 

Обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 

методическому и научному обобщению); 

Глубина и оригинальность содержания; 

Методическая и практическая ценность для дошкольного образования; 

Умение транслировать (передавать) свой опыт работы; 

Общая культура и коммуникативные качества; 

Общее количество баллов -20 

V. Конкурсное испытание  «Педагогическое мероприятие с детьми» 

(образовательная деятельность с детьми –до 30 минут, включая 10 минут 

для анализа занятия) (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку 

Возраст детей и тематику конкурсант определяет самостоятельно 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее фрагмент 

практического опыта участника конкурса и отражающей сущность используемых 

технологий в соответствии, представленных в презентации методического 

объединения. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста может быть представлена разными формами. 



 

Критерии: 

 Педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с субъектами образовательного процесса); 

Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей; а также реализации современных, в том числе 

интерактивных форм и методов); 

Умение организовывать и удерживать интерес в течение образовательной 

деятельности, поддерживать детскую инициативу и самостоятельность, в том 

числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Умение использовать методы и средства анализа педагогического мероприятия, 

рефлексии своей деятельности. 

Общее количество баллов -20 

VI. Конкурсное испытание: Доклад презентация «Мой успешный 

проект» (регламент до 15 минут) (заочно) 

Конкурсант предоставляет ссылку 

Формат: доклад – презентация должен отражать практику применения 

участником метода проектов, включать представление (описание) значимой для 

всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и способов 

ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного 

решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), приобретения ими 

нового опыта в различных видах деятельности. 

    Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и (или) 

образовательную задачу. 

Критерии оценивания: 

- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста; 

- обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 

родителей, представителей социальных институтов детства); 

- значимость представленной цели и доступных результатов для развития детей 

дошкольного возраста приобретения ими нового опыта в различных видах 

деятельности; 

- умение продемонстрировать взаимодействие с субъектами (участников  

образовательных отношений)  в ходе выполнения проекта и достигнутые 

результаты проектной деятельности; 



 

- возможность применения проекта другими педагогическими работниками; 

- самооценка эффективности (успешности) проекта; 

- организованность и культура представления информации. 

Общее количество баллов -20 

Ток-шоу 

«Профессиональный разговор» (круглый стол) (регламент 45 минут) 

Формат: беседа на актуальную тему. Тема круглого стола определяется 

оргкомитетом конкурса, в соответствии с инновационным направлением развития 

системы образования. 

Критерии оценивания: информированность и понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

ценностные ориентиры и личная позиция. 

Муниципальный этап областного конкурса в номинации «Учитель 

здоровья» 2021 

I. Участники конкурса не позднее 24 января 2022 года сдают план-

конспект урока или внеклассного занятия и видео-урок (25 минут) 

(заочно) 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- деятельностная основа учебной работы; 

- здоровьесберегающий режим урока; 

- достижение цели и задач урока; 

- глубина и оригинальность содержания урока; 

- применение на уроке здоровьесберегающих технологий; 

- актуальность, новизна представленных учебно-методических материалов; 

- применение личностно-ориентированного подхода к обучающимся; 

- наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни. 

Общее количество баллов – 20 

II. Конкурсное испытание «Я –учитель здоровья» (7 минут) творческая 

презентация педагогического опыта работы.(заочно) 

 Конкурсант присылает ссылку. 

Критерии оценивания: 

- актуальность: умение выявить проблемы в организации деятельности 

образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; аргументированность в выборе научных подходов, 

здоровьесберегающих технологий и авторских идей; 

- организационные, содержательные и методические формы обеспечения: 

программное, дидактическое и учебно-методическое  обеспечение; 



 

взаимодействие с родителями и общественностью, создание 

здоровьесберегающей среды; 

- результативность: имеющиеся практические результаты; аргументированность 

выбора диагностического инструментария; ресурсная обеспеченность; 

- оригинальность презентации: оформление презентации; активная личностная 

позиция; креативность формы подачи материала; культура речи. 

Общее количество баллов -20 

III. Конкурсное испытание Урок или занятие (25 минут)(заочно) 

Конкурсант присылает ссылку. 

Критерии оценивания: 

-фундаментальность знания предмета: глубина и оригинальность содержания 

урока; содержание учебного материала соответствует теме «Здоровье»; 

интеграция вопросов здоровья и предметного содержания; 

- методическая компетентность: постановка целей и задач урока; применение 

здоровьсберегающих образовательных технологий; деятельностная основа 

учебной работы; здоровьесберегающий режим урока; оценивание результатов; 

рефлексия; 

- психолого-педагогическая компетентность: гуманистическая направленность 

урока; коммуникативная культура педагога; мотивация на ведение здорового 

образа жизни; интеллект и креативность; способность к импровизации. 

Общще количество баллов -20 

 

 Ток-шоу 

«Профессиональный разговор» (круглый стол) (регламент 45 минут) 

Формат: беседа на актуальную тему. Тема круглого стола определяется 

оргкомитетом конкурса, в соответствии с инновационным направлением развития 

системы образования. 

Критерии оценивания: информированность и понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, 

ценностные ориентиры и личная позиция. 

 

 


