
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
22.01.2021                                     № 52  

Великий  Новгород 
 

О проведении областного конкурса  
профессионального мастерства в 2021 году 

 
В соответствии с государственной программой Новгородской области 

«Развитие образования в Новгородской области до 2026 года», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

05.07.2019 № 257, в целях стимулирования творческой инициативы, 

новаторства в педагогической среде, распространения передового 

педагогического опыта, выявления педагогов, заслуживших общественное 

признание, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

положение об областном конкурсе профессионального мастерства в 

2021 году; 

состав оргкомитета областного конкурса профессионального 

мастерства в 2021 году. 

2. Ректору Государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» Середюк И.Л. организовать и провести 

областной конкурс профессионального мастерства в 2021 году. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Сатина А.Н., 

заместителя министра образования Новгородской области – директора 

департамента общего образования министерства образования Новгородской 

области.  
 
 
Министр  

 

 

 

                                    
 
Е.Н. Серебрякова  

 
 
 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 
8(816)250-10-61 
Гаврилина Наталья Викторовна 
7-911-607-39-93



 

 

 

 

Указатель рассылки 
1. В дело – 1 

2. Сатину А.Н. – 1 

3. Гарькавенко Е.В. – 1  

4. Гальцевой Т.Ф. - 1 

5. МОУО – 22 

6. ГОУ - все 

7.РИПР 

 

 
Ректор Государственного 
областного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный институт 
профессионального развития» 
 
_____________И.Л. Середюк 
 
«____» _________2021  года 
 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования - начальник 
отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
 
___________________Л.Г. Макарова 
 
«___» ________ 2021 года 

Заместитель директора 
департамента общего образования 
министерства образования 
Новгородской области 
____________ Е. В. Гарькавенко 
 
«____»____________ 2021 года 
 

 

Заместитель министра образования 
Новгородской области – директор 
департамента общего образования 
министерства образования 
Новгородской области. 
______________________ А.Н. Сатин 

«___»____________ 2021 года 
 

Председатель Новгородской 
областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
____________________ Т.Ф. Гальцева 
 
«____»____________ 2021 года 
 

 

Директор департамента экономики, 
финансов и материально-
технического обеспечения 
____________________О.В. Бослер  

«____»____________ 2021 года 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Утверждено 
приказом министерства  
образования  
Новгородской области 
от 22.01.2021года № 52   

 
Положение  

об областном конкурсе профессионального мастерства в 2021 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

условия проведения  областного конкурса профессионального мастерства 

(далее конкурс), конкурсные мероприятия, требования к составу участников, 

к материалам, представляемым на конкурс, к формированию жюри, критерии 

отбора призеров и победителей конкурса, порядок финансирования конкурса.   

1.2. Учредителями конкурса являются: 

министерство образования Новгородской области (далее 

министерство); 

областная организация Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

1.3. Организационно-методическое и информационное  

сопровождение конкурса обеспечивает  Государственное областное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР). 

1.4. Конкурс проводится при участии органов управления 

образованием муниципальных районов, муниципальных округов и 

городского округа, образовательных организаций области, областной 

ассоциации победителей конкурсов педагогического мастерства «Пеликан», 

других заинтересованных лиц и организаций. 

1.5. Конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования и 

способов его реализации с учетом требований федеральных образовательных 

стандартов, целевой моделью развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

1.6. Цель конкурса: 

стимулирование творческой инициативы и новаторства в 

педагогической среде через выявление и распространение опыта 

профессиональной деятельности, имеющей высокие результаты и 

заслужившей общественное признание.  

1.7. Задачи конкурса: 

выявление и трансляция результативного педагогического и 

управленческого опыта; 

стимулирование профессионального творчества и повышение 

профессионализма работников системы образования; 



 

 

 

формирование в обществе 

имиджа социальной и гражданской значимости работников системы 

образования как носителей новых ценностей и общественных установок;  

усиление общественной поддержки работников системы образования. 

1.8. Участниками конкурса являются:  

педагогические работники образовательных организаций области со 

стажем педагогической работы  не менее двух лет для номинации «Классный 

руководитель года – 2021»; не менее трех лет для номинаций «Учитель года 

– 2021», «Воспитатель года – 2021», «Учитель здоровья – 2021», 

«Преподаватель года – 2021», «Руководитель образовательной организации – 

2021»; без предъявления требований к стажу для номинации «Педагог 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2021»; библиотечные 

работники по номинации «Библиотекарь года – 2021». 

1.9. Для участия в конкурсе, конкурсанты представляют документы в 

соответствии с порядком проведения соответствующей номинации  по 

формам, установленным в Приложениях 9-20. 

1.10. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с февраля по апрель 2021 года в 3 этапа.  

2.2. Первый этап конкурса проводится образовательными 

учреждениями (далее - первый этап) до 1 марта 2021года.  

По номинации «Руководитель года – 2021» первый этап 

образовательной организацией не проводится.  

2.3. Второй этап (муниципальный)   проводится до 1 апреля 2021 года 

органами управления образованием муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа по номинациям:  «Учитель года 

– 2021», «Воспитатель года – 2021», «Учитель здоровья – 2021», «Классный 

руководитель года – 2021», «Руководитель образовательной организации – 

2021», «Педагог дополнительного образования «Сердце отдаю детям -2021», 

«Библиотекарь года – 2021».  

По номинации «Преподаватель года – 2021» второй (муниципальный) 

этап образовательной организацией не проводится.  

2.4. Порядок проведения муниципального этапа конкурса 

определяется соответствующим Положением, разработанным в 

муниципальном районе/округе, городском округе.  

2.5. Ход и результаты муниципального  этапа конкурса размещаются 

на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных 

районов, муниципальных округов и городского округа и образовательных 

организаций.  

2.6. Третий этап (областной) проводится с 05  по 30 апреля 2021 года 

согласно прилагаемым Порядкам проведения по номинациям: 

«Учитель года – 2021» согласно прилагаемому Порядку проведения 

номинации «Учитель года – 2021» (Приложение № 1); 



 

 

 

«Воспитатель года – 2021» 

согласно прилагаемому Порядку проведения номинации «Воспитатель года – 

2021» (Приложение № 2); 

«Учитель здоровья – 2021» согласно прилагаемому Порядку 

проведения номинации «Учитель здоровья – 2021» (Приложение № 3); 

«Преподаватель года – 2021» согласно прилагаемому Порядку  

проведения номинации «Преподаватель года – 2021» (Приложение № 4); 

«Руководитель образовательной организации – 2021» согласно 

прилагаемому Порядку проведения номинации «Руководитель 

образовательной организации – 2021» (Приложение № 5); 

«Библиотекарь года – 2021» согласно прилагаемому Порядку 

проведения номинации «Библиотекарь года – 2021» (Приложение № 6); 

«Классный руководитель года – 2021» согласно прилагаемому Порядку 

проведения номинации «Классный руководитель года – 2021» (Приложение 

№ 7); 

«Педагог дополнительного образования  «Сердце отдаю детям» - 2021» 

согласно прилагаемому Порядку  проведения номинации «Педагог 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2021» (Приложение 

№ 8). 

2.7. Участниками областного этапа конкурса номинации 

«Преподаватель года - 2021» являются победители образовательных 

организаций, всех остальных номинаций – победители  муниципального 

этапа конкурса. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

3.2. В задачи оргкомитета входит:  

создание условий для проведения конкурса и его организационно-

методическое обеспечение; 

определение состава жюри и порядка его работы; 

определение формы (очная/дистанционная), места и даты проведения 

конкурса;  

определение порядка финансирования конкурса; 

утверждение итогового рейтинга, победителей и призеров конкурса.  

принятие решения о направлении победителей областного конкурса 

профессионального мастерства в 2021 году на Всероссийские этапы 

конкурса. 

взаимодействие со средствами массовой информации. 

3.3. В состав оргкомитета областного этапа конкурса входят 

представители: министерства, муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, находящихся на территории 

Новгородской области, Новгородской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

общественных организаций. 



 

 

 

3.4. Состав оргкомитета 

областного этапа конкурса профессионального мастерства утверждается 

приказом министерства. 

3.5. Решение оргкомитета  конкурса  считается принятым, если за 

него проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета  конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем, а в его отсутствие - заместителем председателя.  

 
4. Жюри конкурса 

4.1. Для каждой номинации формируется состав жюри, порядок его 

работы, система судейства. 

4.2. Состав жюри формируется из представителей образовательных,  

научных, общественных организаций, творческих клубов, министерства, 

РИПР, победителей профессиональных конкурсов прошлых лет, 

обучающихся, родителей. 

4.3. Требования к кандидатам в члены жюри:  

представители общественных организаций - профессиональная 

деятельность, связанная с образованием; 

представители родительской общественности - деятельность в 

попечительских советах, родительских комитетах. 

Основными принципами формирования жюри являются: участие в 

предыдущие годы в финалах конкурса, практическая преподавательская и 

управленческая работа в системе образования в настоящее время, опыт  

организации и проведения муниципальных и региональных конкурсов.  

4.4. В компетенцию жюри входит: 

подведение итогов в соответствии с критериями и показателями оценки 

конкурсных испытаний; 

обобщение результатов конкурсных испытаний;  

принятие решения о допуске участников к следующим конкурсным 

испытаниям; 

вынесение решения о победителях и призерах;  

оформление сопроводительной документации (оценочные листы и 

протоколы). 

4.5. Профилактика конфликта интересов осуществляется следующим 

образом:  

член жюри  конкурса не оценивает выполнение конкурсных испытаний 

представителя образовательной организации, в которой он работает; 

не допускается делегирование членом жюри своих полномочий по 

оцениванию другим членам жюри. 

4.6. Все члены жюри обладают равными правами. Каждый член 

жюри имеет один решающий голос и правомочен принимать решения по 

каждому конкретному вопросу оценивания самостоятельно в рамках своей 

компетенции и полномочий. 



 

 

 

4.7. Для организации подсчета 

баллов, выставленных участникам номинации  по результатам конкурсных 

испытаний  в индивидуальные оценочные листы, члены жюри составляют 

сводную оценочную ведомость. 

4.8. Оценочные листы могут быть использованы для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

 

5. Поощрение победителей конкурса 

5.1. Участникам областного этапа конкурса вручаются сертификаты 

участников, победителям и призерам – соответсвующие дипломы.  

5.2. Победители конкурса имеют право представлять Новгородскую 

область на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства по 

соответсвующему направлению. 

 

6. Пропаганда результатов конкурса 

6.1. С целью обеспечения принципов открытости и гласности 

конкурса областной оргкомитет размещает информацию о конкурсе, 

участниках и итогах  на сайтах министерства и РИПР в свободном доступе.  

Любой педагог и руководитель имеют право на посещение любого 

конкурсного испытания. 

6.2. Для пропаганды результатов конкурса областной оргкомитет 

привлекает средства массовой информации, обеспечивает выпуск и 

распространение информационных материалов, размещает список 

победителей на официальном сайте РИПР. 

6.3. Опыт работы участников областного этапа конкурса может 

транслироваться на курсах повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, через профессиональные сообщества, 

официальный сайт РИПР. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Оплата командировочных расходов участников областного этапа 

конкурса производится за счет средств направляющей организации. 

7.2. Финансирование муниципального этапа конкурса осуществляется 

за счет средств муниципальных органов управления образованием 

Новгородской области. 

7.3. Финансирование областного этапа конкурса осуществляется в 

соответствии со сметой в пределах средств, предусмотренных 

государственным заданием РИПР на 2021 год.  

7.4. Оплата командировочных расходов победителей для участия во 

Всероссийских конкурсах осуществляется за счет РИПР. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение № 7 
к Положению об областном конкурсе 
профессионального мастерства в 2021 
году 

 

Порядок 

проведения номинации «Классный руководитель года - 2021»  

 

1. Цель и задачи номинации 

1.1. Номинация «Классный руководитель года – 2021» областного 

конкурса профессионального мастерства  (далее номинация) проводится  в 

целях повышения значимости и престижа профессии педагогического 

работника сферы воспитания, общественного и профессионального 

признания статуса педагогических работников и образовательных 

организаций, которые они представляют. 

1.2. Задачи номинации: 

выявление результативного педагогического опыта в сфере 

воспитания; 

распространение новых педагогических практик и технологий 

воспитательной работы; 

формирование экспертного сообщества по вопросам государственной 

политики в сфере воспитания; 

развитие новых форм педагогического наставничества; 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

2. Участники номинации 

2.1. В номинации принимают участие классные руководители 

государственных и муниципальных образовательных организаций, кураторы 

групп профессиональных образовательных организаций, имеющие 

педагогический стаж работы не менее 2 лет (далее  конкурсанты).  

Возраст конкурсантов не ограничивается. 

2.2. Номинация проводится для классных руководителей трёх 

возрастных категорий обучающихся (далее категории): 

«Классные руководители 1-4 классов»; 

«Классные руководители 5-9 классов»; 

«Классные руководители 10-11 классов и кураторы групп 

профессиональных образовательных организаций». 

 

3. Порядок и сроки проведения областного этапа 



 

 

 

3.1. Сроки проведения 

областного этапа с 05 апреля по 23 апреля 2021 года. 

3.2. Участниками областного этапа являются победители (I место) 

муниципального этапа в каждой категории и конкурсанты из 

государственных образовательных организаций. Государственные 

образовательные организации могут заявить по одному конкурсанту в 

каждой из категорий. 

3.3. Для участия в номинации органы управления образованием 

муниципальных районов/городского округа, государственные 

образовательные организации направляют до 02 апреля 2021 года в 

областной оргкомитет следующие конкурсные материалы: 

а) заявка на участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» по форме  

(Приложение № 14); 

б) согласие на обработку персональных данных гражданина 

(Приложение 13). 

в) анкета участника областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» по форме 

(Приложение № 15); 

г) портретная фотография по пояс высокого разрешения на однотонном 

фоне в цветном исполнении в формате jpg; 

д) жанровая цветная фотография конкурсанта (с детьми, на занятии и 

т.д.) высокого разрешения в формате jpg; 

е) копия решения оргкомитета муниципального этапа конкурса о 

выдвижении на участие конкурсанта в областном этапе конкурса 

(только для органов управления образованием муниципальных 

районов/городского округа).  

ж) материалы «Профессиональное портфолио конкурсанта»; 

з) согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных гражданина (Приложение 20). 

3.4. Материалы, указанные в подпунктах «а» - «e» пункта 3.3 

настоящего Порядка представляются в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

3.5. Конкурсные материалы направляются: 

в электронном виде по адресу: e.sotnikova@edu53.ru с пометкой  

«Классный руководитель года» и указанием фамилии участника (каждый 

документ конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным 

файлом с его точным названием);  

на бумажных носителях по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 

Новолучанская, 27, кабинет 104, контактное лицо – Сотникова Елена 

Валентиновна, т.89116076336. 

mailto:e.sotnikova@edu53.ru


 

 

 

3.6. Оформление документов: 

формат А4; поля: верхнее 1 см, нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 1 см; 

шрифт – Tims New Roman; размер – 14, интервал – одинарный. 

3.7. Документы и материалы, поступившие позднее указанных сроков 

и/или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. Документы и материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.8. Представление на конкурс документов и конкурсных материалов 

рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию. 

Использование конкурсных материалов  в каких бы то ни было целях без 

указания авторства не допускается.  

4. Конкурсные мероприятия номинации 

4.1. В проведении номинации предусматриваются заочные 

конкурсные испытания (оценка материалов «Профессиональное портфолио 

конкурсанта») и очные конкурсные испытания. 

4.2. В рамках заочных конкурсных испытаний областного этапа жюри  

с 05 апреля по 09 апреля 2021 года осуществляет экспертную оценку 

материалов «Профессиональное портфолио конкурсанта», которые 

включают в себя: 

мотивационное эссе «Я – классный руководитель», которое позволяет 

раскрыть мотивы выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к воспитанию обучающихся, 

своего понимания миссии классного руководителя в современном мире, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их 

решения средствами образования и воспитания (оформляется на 

печатных страницах – не более 5); 

видеоматериалы «Визитная карточка» участника областного этапа  

в формате .mp4 (продолжительность видеоролика – не более пяти минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание). 

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку материалов 

«Профессиональное портфолио конкурсанта» в соответствии с требованиями 

и критериями оценки: 

Требования и критерии оценки мотивационного эссе  

«Я – классный руководитель» 

Требования к мотивационному эссе «Я – классный руководитель» 

Требование к объему и 

оформлению 

Объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, 

формат  doc, формат А4; поля: верхнее 1 см, 

нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 1 см; шрифт 

– Tims New Roman; размер – 14, интервал – 

одинарный. 

Требование к содержанию Содержание эссе должно соответствовать 



 

 

 

теме, содержание должно быть раскрыто, 

отражать авторскую позицию педагога. 

Владение современной ситуацией развития 

образования, понимания общих трендов и 

ценностей образования и воспитания детей в 

условиях вызовов современности. 

 

Критерии оценки мотивационного эссе «Я – классный руководитель» 

№  

п/п 

Критерии Баллы* 

1.  Соответствие содержания теме эссе  0 – 2 

2.  Стилевая и жанровая целесообразность 0 – 2 

3.  Оригинальность текста (в т.ч. отсутствие плагиата и 

заимствований) 

0 – 2 

4.  Отражение авторской позиции классного 

руководителя, индивидуальность, обоснованность 

0 – 2 

5.  Владение и понимание автором эссе современной 

ситуацией развития образования 

0 – 2 

6.  Наличие обоснованности применяемых форм и 

методов работы, в соответствие с возрастными 

особенностям обучающихся. 

0 – 2 

Максимальное количество баллов –  12 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в 

недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере». 

Требования и критерии оценки видеоролика  «Визитная карточка» 

Требования к видеоролику«Визитная карточка» 

Требование к длительности Продолжительность видеоролика – не более  

5 минут  

Требование к содержанию Содержание видеоролика должно отражать 

объективные сведения  о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций 

классного руководителя,  процессе и 

результатах профессиональной деятельности 

и др. Видеоряд может включать обзор 

мероприятий, интервьюирование  

обучающихся и их родителей, сведения о 

творческих достижениях обучающихся, 

достижениях и (или) увлечениях участника 

конкурса 

 

Критерии оценки видеоролика  «Визитная карточка» 

№  

п/п 

Критерии Баллы* 

1. Отражение профессиональных взглядов и позиций 0 – 2 



 

 

 

классного руководителя 

2. Отражение процесса профессиональной 

деятельности классного руководителя 

0 – 2 

3. Умение определять педагогические цели и задачи 0 – 2 

4. Умение обобщать  и транслировать опыт своей 

профессиональной деятельности 

0 – 2 

5. Умение показать свою педагогическую концепцию 

воспитания, уровень творческого потенциала и 

артистизма; уровень коммуникативной культуры 

0 – 2 

6. Наличие сведений об участии педагога и 

обучающихся  в образовательных, досуговых, 

культурно просветительских и других мероприятиях 

на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях 

0 – 2 

7. Эстетичность и дизайн видеоролика 0 – 2 

Максимальное количество баллов –  14 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в 

недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере». 

4.4. К очным конкурсным испытаниям областного этапа допускаются 

конкурсанты, набравшие не менее 50% баллов из максимально возможных по 

итогам экспертной оценки жюри конкурсных материалов заочного тура. 

4.5. Очные конкурсные испытания  областного этапа проходят  

с 12 апреля по 23 апреля 2021 года. 

4.6. Очные конкурсные испытания состоят из: творческой 

самопрезентация «Я — классный Классный», конкурсного испытания 

Мастер-класс «Классный час» и импровизированного конкурса 

«Нестандартное решение». 

4.7. Конкурсанты при прохождении конкурсных испытаний очного 

тура областного этапа оцениваются согласно требованиям и критериям 

оценки: 

Требования и критерии оценки конкурсного испытания 

Творческая самопрезентация  «Я — классный Классный» 
 

Требования к конкурсному испытанию  
Творческая самопрезентация  «Я — классный Классный» 

Требование к объёму и 
продолжительности 

Регламент выступления – до 10 минут, 5 
минут отводится на вопросы жюри. 

Требование  к содержанию Представление конкурсантом 
концептуальных методических подходов, 
основанных на опыте работы.  

Цель: представление своего видения 
организации системной работы классного 
руководителя с обучающимися в 
соответствии с  требованиями ФГОС.  



 

 

 

В ходе самопрезентации конкурсант 
также может раскрыть свое отношение к 
профессии, своим обучающимся, 
представить свои жизненные приоритеты 
и ценности.  

Содержание и форма конкурсного 
испытания определяется конкурсантом 
самостоятельно.  

Допускается использование визуальных, 
музыкальных наглядных  средств 
выразительности для достижения целей 
профессионального послания 

 

Критерии оценки к  «Творческая самопрезентация»   
«Я — классный Классный» 

№  
п/п 

Критерии Баллы* 

1.  Понимание основных тенденций и стратегий 
развития образования  

0 –2 

2.  Способность к рефлексии и умение проводить 
наблюдение и анализ собственной 
профессиональной деятельности 

0 – 2 

3.  Актуальность и целесообразность предложений с 
учетом возможности их реализации 

0 – 2 

4.  Раскрытие своего отношения к профессии, своим 
обучающимся, представить свои жизненные 
приоритеты и ценности 

0 – 2  

5.  Культура публичного выступления 0 – 2 

Максимальное количество баллов - 10 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 
«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в 
недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере». 
 

Требования и критерии оценки конкурсного испытания Мастер-

класс «Классный час» 

Требования к  конкурсному испытанию Мастер-класс «Классный час» 

Общие требования «Мастер класс «Классный час»  
понимается как форма организации 
образовательной деятельности с группой 
обучающихся в условиях регламента  
конкурсного испытания, демонстрации 
отобранных методических средств, 
технологий, практик, техник и т. д. на 
соответствие требованиям и критериям 
конкурсного испытания, оцениваемое 
жюри в режиме реального времени и 
присутствия.  

Цель конкурсного испытания – 
выявление профессиональных знаний, 
компетенций и мастерства конкурсанта; 
демонстрация современных 



 

 

 

воспитательных технологий.  

Должно быть продемонстрировано 
владение участниками современными 
воспитательными технологиями 
(здоровьесберегающая технология, 
технология деловой игры, КТД, 
технология проведения дискуссий; 
технология создания ситуации успеха; 
шоу-технологии; ситуативные 
технологии и др.). 
Педагог проводит Классный час с 
группой детей не известных ему ранее,  
 в образовательной организации, 
утверждённой оргкомитетом конкурса в 
качестве площадки проведения очного 
тура областного этапа. Мастер-класс 
проводится с группой обучающихся, 
возраст которых совпадает с возрастом 
обучающихся класса, в котором участник 
Конкурса является классным 
руководителем, с учетом заявки, 
поданной на участие в областном этапе. 

Требование  к условиям и 
длительности занятия 

Допускается использование визуальных, 
музыкальных наглядных  средств 
выразительности для достижения целей 
занятия. Участие помощников не 
допускается. 

Продолжительность занятия – 30 минут; 

Превышение регламента не допускается. 

Конкурсант осуществляет устный 
самоанализ проведенного занятия перед 
членами конкурсной комиссии (до 10 
минут). На вопросы жюри отводится до 5 
минут. 

Требования к содержанию 
занятий 

Содержание и форма  «Мастер класса 
«Классный час» конкурсантом 
определяется самостоятельно.  

 

Критерии оценки конкурсного испытания Мастер-класс 
«Классный час» 

№  
п/п 

Критерии Баллы* 

1.  Соответствие применяемой технологии возрастным 
особенностям обучающихся и потребностям 
современных детей 

0 – 3 

2.  Умение организовать эффективную коммуникацию 
с обучающимися в незнакомом классе 

0 – 3 

3.  Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации участников 

0 – 3 

4.  Проявление творческого потенциала педагога, 
демонстрация современных воспитательных 
технологий 

0 – 3 

5.  Умение использовать возможности занятия для 0 – 3 



 

 

 

профориентации обучающихся  

6.  Умение обеспечить завершенность занятия, 
оригинальность его проведения 

0 – 3 

7.  Глубина, точность анализа применяемой 
технологии и рефлексии своей деятельности 

0 – 3 

Максимальное количество баллов - 14 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – 
«не умеет», 1 балл – «умеет недостаточно», 2 балла – «умеет в 
необходимой мере», 3 балла – «умеет в полной мере 

Требования и критерии оценки конкурсного испытания 
Импровизированный конкурс «Нестандартное решение» 

Требования к конкурсному испытанию Импровизированный конкурс 
«Нестандартное решение» 

Общие требования Импровизированный конкурс нацелен 
творческую способность конкурсантов 
проявлять креативность мышления в 
соответствии с заданием, содержание 
которого конкурсантам станет известно 
непосредственно перед началом 
конкурсного испытания. В ходе 
испытания конкурсантам будет 
предложено выполнить задание по 
решению конкретной нестандартной 
педагогической ситуации. 

Требование  к условиям и 
длительности занятия 

Выполнение задания, процесс и 
представление результатов 
осуществляется в присутствии жюри. 
Регламент – до 10 минут.  

 

Критерии оценки импровизированного конкурса  
«Нестандартное решение» 

№  
п/п 

Критерии Баллы* 

1.  Интеллектуальный и культурный уровень;  0 – 2 

2.  Проявление творческого потенциала, 
самостоятельности, демонстрация современных 
воспитательных технологий 

0 – 2 

3.  Умение обозначить и предъявить свою позицию;  0 – 2 

4.  Точность понимания задачи и сообразность 
решения 

0 – 2 

Максимальное количество баллов - 8 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 
«не проявлено», 1 балл – «проявлено в недостаточной мере», 2 балла – 
«проявлено в полной мере» 

 

5. Подведение итогов номинации 



 

 

 

5.1. По итогам заочного и 

очного туров  определяются победители, призеры и лауреаты номинации на 

основании подсчета количества баллов, начисленных каждому участнику. 

5.1.1. Оценка выполнения конкурсных испытаний включает 

следующие этапы: 

по итогам заочных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов за 

каждое конкурсное испытание, начисленных ему всеми членами жюри  

областного этапа; 

по итогам очных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму сумм средних арифметических баллов 

за каждое конкурсное испытание, начисленных ему членами  жюри и 

умноженных на поправочный коэффициент, составляющий для каждой 

группы жюри: основного, ученического, родительского соответственно 0,5; 

0,25; 0,25. 

5.1.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме 

результатов областного этапа, объявляется победителем номинации. 

5.2. Решение о присуждении статуса победителя передается в 

оргкомитет и не предается публичной огласке до проведения официальной 

церемонии награждения. 

 
 


