
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 
 

  №  
п. Куеда 

 
Об утверждение критериев оценки 
конкурсных испытаний 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года-2023» 

 

В целях обеспечения единых подходов к оценке конкурсных испытаний 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023», 

в соответствии с Положением о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года-2023», утвержденным приказом Управления муни-

ципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 

округа Пермского края от 12.12.2022 г. № 860 (в ред. от 12.01.2023 г. № СЭД-

01-03-20) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень критериев оценки конкурсных испы-

таний муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-

2023» (Приложение). 

2. Обеспечить работу жюри конкурса в соответствии с утвержденными 

критериями. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., за-

местителя начальника Управления муниципальными учреждениями. 

 
Начальник            М.А.Трубина 
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Приложение 

Утвержден 

приказом Управления  

муниципальными учреждениями 

 

 

Перечень критериев оценки конкурсных испытаний 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023» 

 

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

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Целеполагание и  

результативность урока 

Связь этапов урока с целеполаганием 10 

Оптимальность используемых средств для дости-

жения цели и результатов урока 

Создание условий для достижения результатов 

урока каждым обучающимся 

Содержание урока Свободное владение предметным содержанием 5 

Корректность в использовании научного языка 

(термины, понятия, символы, условные обозначе-

ния) 

Связь содержания с жизненным опытом обучаю-

щихся 

Методическая  

компетентность  

педагога 

Целостность и структурированность урока 5 

Использование средств для формирования функ-

циональной грамотности обучающихся 

Целесообразность используемых форм и способов 

организации учебной деятельности 

Психолого-

педагогическая  

компетентность  

педагога 

Использовании приемов для создания и поддер-

жания мотивации 

5 

Вовлеченность всех обучающихся в учебную 

деятельность 

Создание доброжелательной среды с учетом осо-

бенностей обучающихся 

Обеспечение темпа урока в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 

Рефлексия и  

 оценивание 

Использование рефлексивно-оценочных элемен-

тов, обеспечивающих обратную связь и самооцен-

ку 

5 

Обеспечение прозрачности и открытости  оценива-

ния через использование понятных обучающимся 

критериев 

Максимальное количество баллов 30 

 

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

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность и  

корректность  

содержания 

Содержание направлено на формирование значи-

мых общественных ценностей и актуально для  

обучающихся 

5 
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Соответствие содержания возрасту обучающихся, 

их интересам 

Содержание классного часа корректное, педагог 

свободно владеет материалом 

Вовлеченность  

обучающихся в 

деятельность 

Использование средств, обеспечивающих взаимо-

действие со всеми обучающимися 

5 

Поощрение активности и интереса обучающихся 

Создание атмосферы доверия при обсуждении про-

блем 

Методическая  

компетентность  

педагога 

Целостность и структурированность классного часа 5 

Использование средств для формирования функци-

ональной грамотности обучающихся 

Целесообразность использования средств для до-

стижения воспитательных результатов 

Коммуникативная 

компетентность  

педагога 

Использование различных способов совместной 

деятельности обучающихся, их коммуникации 

и учебной кооперации 

5 

Эффективное и уместное использование разных 

источников информации 

Языковая грамотность и культура речи 

Готовность к импровизации и педагогическая гиб-

кость в общении с обучающимися 

Результативность Направленность на достижение воспитательных 

результатов каждым обучающимся 

10 

Использование рефлексивно-оценочных элементов, 

обеспечивающих обратную связь, возможность для 

высказывания обучающимися собственной точки 

зрения 

Максимальное количество баллов 30 

 

 3. Конкурсное испытание «Занятие». Номинация «Воспитатель» 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Актуальность и  

корректность  

содержания 

 

Содержание соответствует современным тенден-

циям образования 

5 

Соответствие содержания возрасту детей 

Содержание корректное, педагог свободно владе-

ет материалом 

Методическая  

компетентность  

педагога 

 

Направленность содержания занятия на форми-

рование функциональной грамотности детей 

5 

Использование приемов для поддержки инициа-

тивы и самостоятельности детей 

Новизна подходов в организации занятия, не-

стандартные решения 

Целесообразность использования средств для до-

стижения результатов занятия 

Коммуникативная 

компетентность  

педагога 

Языковая грамотность и культура речи 5 

Готовность к импровизации и педагогическая 

гибкость в общении с детьми 

Взаимодействие с 

детьми 

Использование приемов для создания и поддерж-

ки  мотивации детей 

5 
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Обеспечение интенсивности деятельности детей 

в соответствии с возрастными особенностями 

Создание доброжелательной среды с учетом осо-

бенностей детей 

Результативность 

деятельности 

 

Достижение образовательных результатов заня-

тия 

10 

Направленность на достижение результатов каж-

дым ребенком 

Максимальное количество баллов 30 

 

 4. Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

Критерии Показатели Количе-

ство 

баллов 

Актуальность  

результативность 

Представленный опыт соответствует приоритетам 

государственной образовательной политики 

5 

Результативность и продуктивность представленного 

опыта  

Взаимосвязь представленного опыта с педагогической 

практикой (урок, классный час, занятие) 

Возможность использования представленного опыта в 

практике другими педагогами 

Методическая  

компетентность  

Значимость представленного опыта для педагогиче-

ского сообщества 

7 

Обоснование места и значения представленного опыта 

в своей педагогической практике 

Доступность, конкретность представления педагоги-

ческого опыта 

Целесообразность используемых средств и приемов 

при представлении опыта 

Рефлексивное отношение к своей педагогической  де-

ятельности и профессиональному развитию 

Информационная, 

коммуникативная и 

языковая культура 

Точное использование профессиональной терминоло-

гии и владение современным понятийным аппаратом 

педагогики и психологии 

3 

Выступление логичное и последовательное 

Точные и ясные ответы на вопросы членов жюри 

Итого максимальное количество баллов 15 
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