
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МКУ ИМЦ) 

 

ПРИКАЗ  
с. Частые 

 

11.02.2016                                                                                                            № 15 

 

О проведении практического 

тура районного конкурса 

«Учитель года – 2016» 

 

В соответствии с Положением  о районном конкурсе «Учитель года - 

2016», утвержденным приказом  Муниципального казѐнного учреждения 

«Информационно-методический центр» от 05.02.2016 № 11 «О проведении 

районного конкурса «Учитель года – 2016» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав жюри конкурса по номинациям 

(приложение 1). 

2. Утвердить критерии оценки конкурсных испытаний (приложение 2). 

3. Ответственным за  проведение  конкурса довести данный приказ до 

сведения председателя и членов жюри, провести соответствующую 

организационную работу по созданию надлежащих условий для их 

деятельности. 

4. Старшим методистам МКУ ИМЦ обеспечить методическое  

сопровождение конкурса «Учитель года – 2016». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Теплякову И.В., 

заместителя директора МКУ ИМЦ. 

 

      

 

      
 



                                                                     Приложение 1 
  к приказу МКУ ИМЦ 

  от 11.02.2016  № 15 

 

Персональный состав жюри конкурса по номинациям 

 

24.02.2016 – номинация «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», на базе МБОУ «Частинская НОШ»  

Пономарева Валентина Васильевна, заместитель начальника Управления 

образования –  председатель жюри. 

Члены жюри: 

- Качина Светлана Михайловна, директор МКУ ИМЦ; 

- Тресков Василий Николаевич, председатель районного территориального 

объединения профсоюзной организации работников образования 

Администрации Частинского района; 

- Мочалова Эльвира Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка 

– Ножовский детский сад», призер муниципального конкурса «Учитель года – 

2015»; 

- Панькова Марина Николаевна, заместитель заведующего по методической и 

воспитательной работе МБДОУ «Частинский детский сад». 

 

25.02.2016 – номинация «Социально-педагогическая», на базе ЦДТ 

«Мечта» 

Пономарева Валентина Васильевна, заместитель начальника Управления 

образования –  председатель жюри. 

Члены жюри: 

- Качина Светлана Михайловна, директор МКУ ИМЦ; 

- Тресков Василий Николаевич, председатель районного территориального 

объединения профсоюзной организации работников образования 

Администрации Частинского района; 

- Белашедова Альбина Фѐдоровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДТ «Алые паруса», руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования; 

- Жекина Наталья Геннадьевна, педагог-психолог Центра развития ребѐнка – 

Частинского детского сада, руководитель РМО педагогов – психологов. 



 

 
Приложение 2 

 к приказу МКУ ИМЦ 

 от 11.02.2016 № 15 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний  

 (Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения») 

 

«Визитная карточка» – 5 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Общее впечатление 5 

 

«Совместная деятельность взрослого с детьми» – 50 баллов (в том числе 

самоанализ совместной деятельности взрослого с детьми, ответы на 

вопросы жюри) 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Обоснованность, реальность, конкретность и 

измеримость целей совместной деятельности 

6 

2. Адекватность поставленной цели предлагаемому 

содержанию, используемым методам и приемам, их 

соответствие заявленному возрасту детей 

6 

3.  Умение заинтересовать группу детей выбранным 

содержанием и поддерживать их интерес на 

протяжении всей совместной деятельности 

5 

4. Оригинальность организации и выбора содержания 

совместной деятельности, соответствие 

организационной формы сущностным 

характеристикам совместной деятельности 

6 

5. Организация взаимодействия детей группы, 

адекватность стиля взаимодействия с ними 

7 

6. Поддержка активности и инициативности детей в 

ходе совместной деятельности 

7 



7. Адекватное реагирование на возникающие ситуации, 

способность к экспромту 

3 

8. Объективность анализа совместной деятельности, в 

соответствии с заявленной тематикой, умение четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы жюри 

7 

9. Общая культура (речь, манера поведения, внешний 

вид) и профессиональная эрудиции, способность к 

обобщения собственного опыта, способность к 

импровизации 

3 

 

 

«Мастер-класс» – 30 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Сформированность основной идеи педагогического 

опыта и полнота ее решения, инновационность идеи 

5 

2. Актуальность и научность содержания, соответствие 

основной идеи опыта современным тенденциям 

развития образования 

5 

3. Соответствие мастер-класса методике проведения, 

практическая ценность демонстрируемого опыта 

5 

4. Наличие приемов мотивации и оригинальность, 

самобытность используемых приемов работы с 

аудиторией 

5 

5. Результативность, продуктивность 5 

6. Культура публичного выступления и 

профессиональная эрудиция, способность к 

обобщению собственного опыта, способность к 

импровизации 

5 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки конкурсных испытаний  

 (Номинация «Социально – педагогическая») 

 

Педагог-психолог 

 

«Визитная карточка» – 5 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Общее впечатление 5 
 

«Занятие» – 50 баллов (в том числе самоанализ занятия, ответы на 

вопросы жюри) 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Использование оригинальных, эффективных 

способов установления эмоционального контакта с 

учащимися 

5 

2. Глубина и воспитательная ценность организованного 

обсуждения 

5 

3. Умение создавать и поддерживать атмосферу 

конструктивного общения. Ведение занятия в режиме 

полилога и дискуссии 

5 

4. Умение поддерживать высокий уровень мотивации 

учащихся к общению, создавать и поддерживать 

атмосферу взаимоуважения и толерантности 

5 

5. Умение организовывать взаимодействие учащихся 

между собой, умение включить каждого учащегося в 

обсуждение 

5 

6. Умение слушать, слышать и принимать позиции 

учащихся, обобщать главные идеи, высказанные 

учащимися 

5 

7. Умение использовать воспитательный потенциал 

спонтанно возникающих ситуаций 

5 



8. Умение организовывать рефлексию, 

коллективное/индивидуальное подведение итогов 

обсуждения 

5 

9. Объективность анализа занятия, в соответствии с 

заявленной тематикой, умение четко и кратко 

отвечать на поставленные вопросы жюри 

5 

10. Общая культура (речь, манера поведения, внешний 

вид) и профессиональная эрудиции, способность к 

обобщения собственного опыта, способность к 

импровизации 

5 

 

 

«Мастер-класс» – 30 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Сформированность основной идеи педагогического 

опыта и полнота ее решения, инновационность идеи 

5 

2. Актуальность и научность содержания, соответствие 

основной идеи опыта современным тенденциям 

развития образования 

5 

3. Соответствие мастер-класса методике проведения, 

практическая ценность демонстрируемого опыта 

5 

4. Наличие приемов мотивации и оригинальность, 

самобытность используемых приемов работы с 

аудиторией 

5 

5. Результативность, продуктивность 5 

6. Культура публичного выступления и 

профессиональная эрудиция, способность к 

обобщению собственного опыта, способность к 

импровизации 

5 

 

 

 

 



 

Критерии оценки конкурсных испытаний  

 (Номинация «Социально – педагогическая») 

 

Педагог дополнительного образования 

 

«Визитная карточка» – 5 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Общее впечатление 5 
 

 

«Занятие» - 50 баллов (в том числе самоанализ занятия, ответы на 

вопросы жюри) 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Умение поставить конкретную цель, определить 

задачи и подобрать нужные для их решения средства 

5 

2. Соответствие результата поставленной цели занятия 5 

3. Завершѐнность занятия и эффективность формы его 

проведения 

5 

4. Умение пробудить интерес у обучающихся и желание 

заниматься в аналогичном творческом объединении 

5 

5. Умение организовать взаимодействие обучающихся 

между собой 

5 

6. Умение включить каждого обучающегося в 

совместную творческую деятельность, культура 

общения с детьми 

5 

7. Адекватность реагирования на нестандартные 

ситуации, способность к экспромту 

5 

8. Завершѐнность занятия и эффективность формы его 

проведения 

5 

9. Объективность анализа занятия, в соответствии с 

заявленной тематикой, умение четко и кратко 

отвечать на поставленные вопросы жюри 

5 



10. Общая культура (речь, манера поведения, внешний 

вид) и профессиональная эрудиции, способность к 

обобщения собственного опыта, способность к 

импровизации 

5 

 

 

«Мастер-класс» – 30 баллов 

 

№ Показатель критерия Максимальный 

балл 

1. Сформированность основной идеи педагогического 

опыта и полнота ее решения, инновационность идеи 

5 

2. Актуальность и научность содержания, соответствие 

основной идеи опыта современным тенденциям 

развития образования 

5 

3. Соответствие мастер-класса методике проведения, 

практическая ценность демонстрируемого опыта 

5 

4. Наличие приемов мотивации и оригинальность, 

самобытность используемых приемов работы с 

аудиторией 

5 

5. Результативность, продуктивность 5 

6. Культура публичного выступления и 

профессиональная эрудиция, способность к 

обобщению собственного опыта, способность к 

импровизации 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


