
 

 

 

 

Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа  

Пермского края 

 

П Р И К А З 

 

25.01.2022  № 43 

п. Куеда 
Об утверждении критериев оценки 
конкурсных испытаний муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года 2022» 
 

В целях осуществления оценки конкурсных испытаний муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2022» (далее - Конкурс), 

а также в соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным приказом 

Управления муниципальными учреждениями от 29.11.2021 г. № 748 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень критериев оценки конкурсных 

испытаний муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года 2022». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления муниципальными учреждениями Смирнягину Л.Д.  

 

  Начальник                                                М.А. Трубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
Утверждены 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 25.01.2022 № 43 
 

Перечень критериев оценки конкурсных испытаний муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года 2022» 

  

1. Конкурсное испытание «Презентация «Современный педагог в условиях цифровой 

трансформации» (для всех номинаций). 

 
2. Конкурсное испытание «Урок». Номинация «Учитель». 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность  Соответствие педагогической деятельности 

современным тенденциям образования, реальным 

проблемам образовательной организации 

5 

Концептуальность Обоснованность выдвинутых принципов и 

подходов, идей, целей, задач, путей реализации 

опыта, аргументированность избранного 

инструментария, технологий 

5 

Целостность Необходимость и достаточность представленных 

материалов (информационная емкость), 

логичность и последовательность изложения 

5 

Результативность 

опыта 

Ориентированность опыта на конкретный 

практический результат, успехи и достижения 

обучающихся, убедительность представленных 

показателей результативности 

5 

Цифровая 

компетентность 

Использование цифровых технологий, 

инструментов, ресурсов в собственной 

образовательной практике 

5 

Итого максимальное количество баллов 25 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Корректность 

содержания 

Свободное владение предметным содержанием 5 

Корректность в использовании научного языка 

(термины, понятия, символы, условные 

обозначения) 

Результативность Достижение результатов урока 10 

 

Эффективность использования цифровых 

инструментов, ресурсов, технологии в целях 

достижения результатов урока 

 

Методическая 

компетентность 

педагога 

Целостность и структурированность урока 5 

Готовность педагога создавать и использовать 

цифровую среду на уроке 

Уместность использования цифровых ресурсов и 

инструментов 



 
3. Конкурсное испытание «Классный час». Номинация «Классный руководитель». 

Критерии  Показатели  Количество 

баллов  

Актуальность и 

корректность 

содержания 

Тема классного часа  значима, актуальна для 

обучающихся, соответствует их интересам, 

ориентирует на прогнозирование перспективы  

5 

Свободное владение содержанием по теме 

классного часа 

Соответствие содержания возрасту обучающихся 

Содержание классного часа корректное, грамотно 

используются понятия, термины, названия и 

другое 

Уровень 

вовлеченности 

учащихся в 

обсуждение темы 

Взаимодействие со всеми обучающимися, 

вовлечение их в обсуждение темы 

5 

Поощрение активности и интереса обучающихся 

 

Создание и 

использование 

цифровой среды 

Готовность педагога создавать и использовать 

цифровую образовательную среду на классном 

часе 

10 

Использование различных способов 

структурирования и представления информации 

(аудио, изображения, видео) 

Целесообразное и уместное использование на 

классном часе ИК-технологий, ЭОР, цифровых 

интерактивных ресурсов 

Результативность Направленность на достижение личностных 

результатов 

10 

Поставленные задачи достигнуты 

Использование цифровых  инструментов и 

технологий для рефлексии и оценивания 

результативности 

Практическая 

ценность 

Возможность дальнейшего применения 

приобретенных знаний и навыков 

5 

Мотивирование к 

обучению 

Системность и последовательность в 

использовании приемов создания и поддержания 

мотивации 

5 

Включенность всех обучающихся в учебную 

деятельность 

Учет интересов и жизненного опыта обучающихся 

Рефлексия и 

оценивание 

Включение в урок  рефлексивно-оценочных 

элементов, обеспечивающих обратную связь, 

возможности для высказывания обучающимися 

собственной точки зрения 

5 

Владение цифровым оценочно-рефлексивным 

инструментарием   

Обеспечение прозрачности и открытости 

оценивания  

Итого максимальное количество баллов 30 



Связь содержания, форм и методов организации 

образовательной деятельности с реальной 

практикой 

Итого максимальное количество баллов 35 
 

4. Конкурсное испытание «Занятие, мероприятие». Номинация «Педагог 

дополнительного образования». 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность и 

корректность 

содержания 

Тема занятия значима, актуальна для 

обучающихся, соответствует их интересам, 

ориентирует на прогнозирование перспективы 

5 

Свободное владение содержанием 

Соответствие содержания возрасту обучающихся 

Содержание занятия корректное, грамотно 

используются понятия, термины, названия и 

другое 

Коммуникативная 

среда 

Создание атмосферы непринужденности и 

доброжелательности 

5 

Поддержка активности и инициативности 

обучающихся 

Обеспечена обратная связь со всеми обучающимися 

Мастерство и 

творчество педагога 

Способность к импровизации 5 

Творческий подход в организации образовательной 

деятельности 

Оригинальность идей 

Создание и 

использование 

цифровой среды 

Готовность педагога создавать и  использовать 

цифровую образовательную среду  

10 

Целесообразность использования цифровых 

средств в образовательной ситуации 

Соответствие содержания используемых педагогом 

программ, приложений, электронных игр и пр. 

возрастным возможностям обучающихся 

Направленность содержания используемых 

педагогом программ, приложений, электронных игр 

и пр. на достижение поставленных целей и задач 

Результативность  Соответствие полученного результата 

поставленным цели и задачам 

10 

Подтверждение достижения результатов 

обучающимися 

Использование цифровых инструментов и 

технологий для рефлексии и оценивания 

результатов 

Итого максимальное количество баллов 35 
 


