
 

 

 

 



4. Участники конкурса и порядок выдвижения кандидатур. 

4.1. Принять участие в конкурсе могут  все желающие педагогические работники ОУ, 

реализующие образовательные программы. 

4.2. Стаж и возраст участников не ограничен. 

4.3. Участие в конкурсе носит добровольный характер. Для участия в конкурсе 

необходимо подать заявку до 15.11.21 года руководителю школьного методического 

объединения (приложение 1). Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры 

обязательно. 

4.4. Выдвижение кандидатур может осуществляться: 

- посредством самовыдвижения; 

- не менее 1 человека от методического объединения. 

 

5. Организация и проведение конкурса 
5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий  создается жюри конкурса в составе: 

 Амирова Н.Ю. – председатель жюри, директор МАОУ «Школа – интернат № 4 

для обучающихся с ОВЗ» г.Перми; 

 Кузнецова И.А. – заместитель директора по учебной работе МАОУ «Школа – 

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, призер городского конкурса 

«Учитель года»; 

 Пушнина О.О. – методист МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми, руководитель МС; 

 Лукина О.В. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Школа – 

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми; 

 Пахомова О.Е. - заместитель директора по учебной работе МАОУ «Школа – 

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми; 

 Мальцева О.А. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Школа 

– интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми; 

 Варфоломеева М.Г. – учитель МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми. 

   По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

   Допускается участие в обсуждении  конкурсных заданий свободных экспертов без права 

голосования. 

5.2. Номинации конкурса: 

- «Учитель» 

- «Воспитатель»; 

- «Специалист службы коррекционного сопровождения; 

- «Молодой специалист» (стаж работы до 5 лет).  

 Участники выполняют следующие задания: 

5.2.1. урок/занятие   (регламент 35 минут) – организация и просмотр  урока/занятия с 

помощью Веб-платформы Zoom; 
5.2.2.  самоанализ урока/занятия (регламент 5 минут) – по окончанию урока/занятия; 

5.2.3. самопрезентация «Педагогический полёт» – предоставить видеоролик 

продолжительностью  до  7 минут. 

5.3. Оценивание членами жюри выполнения конкурсных заданий по критериям. 

5.3.1.   Критерии оценивания открытого урока/занятия: 

  глубина и оригинальность раскрытия темы; 

   умение организовать использование обучающимися разных типов и видов 

источников знаний; 

   умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

    умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся; 



5.3.2. Критерии оценивания самоанализа урока/занятия – (Приложение 2): 

   глубина и точность анализа урока/занятия и рефлексии своей деятельности; 

 умение профессионально ответить на вопросы членов жюри. 

5.3.3. Критерии оценивания самопрезентации «Педагогический полёт»: 

    актуальность, 

    концептуальность 

 системность представленных достижений; 

 наличие динамики результатов профессиональной педагогической деятельности; 

 демонстрация обобщения и распространения собственного опыта; 

 демонстрация личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования ОУ на основе совершенствования методов обучения и использования 

инновационных технологий; 

 демонстрация готовности и способности к непрерывному профессиональному 

росту; 

 культура оформления самопрезентации. 

5.4. Уроки/занятия должны проводится  в заявленные сроки, с соблюдением  правил и 

технических требований, установленных данным Положением. Содержание 

урока/занятия/самопрезентации не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

5.5. Не допускается использование чужих материалов (плагиат). В случае выявления 

данного обстоятельства работа отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе. 

 

6. Руководство конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет методист ОУ совместно с 

руководителями школьных методических объединений. 

6.2. Методист определяет порядок, формы, место и даты проведения конкурса,  

обеспечивает организационную подготовку конкурса. 

 

7. Определение победителя и лауреатов конкурса 

7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными Положением конкурса.  

7.2. Победитель и лауреаты определяется по общей сумме баллов всех мероприятий и всех 

членов жюри. 

7.2. Победителю (1 человек) присваивается звание   «Академики педмастерства». 

Победа в конкурсе считается заявкой на городской конкурс «Учитель года» 

 

8. Награждение победителя и лауреатов  финала конкурса 

8.1. Победитель школьного конкурса «Академики педмастерства» награждается дипломом 

и премируются согласно положению о премировании. 

8.2. Педагогам, участникам конкурса, вручается грамота  участника и премия согласно 

положению о премировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о порядке проведения  

школьного конкурса  

«Академики педмастерства» 

 

 

Заявка на участие 
(просим сохранять табличную форму заполнения) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

конкурсанта 

номинация 
место 

проведения 

перечень 

необходимого для 

занятия 

оборудования 

примечания 

 

 

 

    

 

 

 

Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю:    

___________________  (______________________________) 

 
                 (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке проведения  

школьного конкурса  

«Академики педмастерства» 

 

 

Самоанализ урока в соответствии с требованиями ФГОС.  
 

 Обозначьте тему урока. 

 Приведите краткую характеристику класса: сколько детей в классе, 

количество сильных/слабых учеников, какие психологические 

особенности учеников были учтены в ходе подготовки к этому уроку. 

 Укажите тип урока по ФГОС. Напишите, как вписывается урок в план 

изучения темы, как будет работать на дальнейшее изучение темы. 

 Укажите УУД, которые были запланированы на урок, и какие способы 

выбраны для их формирования. 

 Перечислите методы и формы, выбранные для каждого этапа? С какой 

целью выбран тот или иной метод, ожидаемые результаты. 

 Сформулируйте, в чем заключается главный этап, как другие части 

урока работают на него. 

 Проанализируйте, насколько рационально выделено время для каждого 

вида работы и для каждого этапа урока. Насколько логично выстроена 

структура, как организованы связки между этапами урока. 

 Какие наглядные, дидактические материалы, ТСО были использованы 

на уроке. Соответствует ли отбор этих материалов поставленным целям? 

 Контроль усвоения ЗУН: на каком этапе урока проводился, как 

организован, в какой форме. 

 Ваша оценка результатов проведенного урока: удалось ли достичь 

поставленных целей? Если нет — укажите причину, в чем возникло 

затруднение? 

 Что можно было бы изменить в ходе урока, нужны ли эти изменения? 

Если да, то почему? 

 
 

 
 

 

http://pedsovet.su/charakteristika_klassa

