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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе профессионального мастерства  

«Учитель будущего - 2020+» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором школьного конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего-2020+» 

(далее «Конкурс») является администрация МБОУ Курагинская СОШ №7.  

1.2. Цель конкурса - представление и популяризация педагогического опыта педагогов МБОУ Курагин-

ская СОШ №7; мотивация педагогов к активному использованию цифровых образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

1.3. Задачи конкурса:  

 Предоставить возможность педагогическим работникам демонстрировать результаты своего интел-

лектуального труда с целью распространения успешного педагогического опыта и удовлетворения по-

требности в общественном признании. 

 Способствовать самореализации, профессиональному росту педагога, расширению профессиональ-

ных компетенций, и вдохновлять на дальнейшее развитие и совершенствование. 

 Пополнить портфолио педагогов, свидетельствующее об эффективной педагогической деятельно-

сти. 

1.4. Сроки проведения конкурса – с 01.12.2020 г. по 21.12.2020 г. Финал конкурса – 25.12.2020 г. 

1.5.  Абсолютный победитель конкурса представляет МБОУ Курагинская СОШ №7 на муниципальном 

конкурсе «Учитель года Курагинского района – 2020» 

 

2. Представление документов и материалов для участия в конкурсе 

2.1. Участниками конкурса являются  педагоги МБОУ Курагинская СОШ №7. 

2.2. Каждое методическое объединение выдвигает не менее 2-х педагогов для участия в конкурсе. 

2.3. Руководители ШМО предоставляют в Оргкомитет ходатайство на включение в состав участников 

конкурса. 

2.4. Приём документов осуществляется до 07.12.2020 г. 

 

3. Структура конкурсных испытаний. 

3.1. Конкурсные испытания проводятся на базе МБОУ Курагинская СОШ №7. 

3.2. Школьный конкурс включает в себя  четыре тура.  

3.3. Первый тур  - Онлайн-тестирования по теме «Функциональная грамотность – основа успешности 

школьников». Дата проведения – 08.12.2020 г. 

3.4. Второй тур - «Мастер класс: цифровое образование в практике учителя». Дата проведения – 

15.12.2020 г. 

3.5. Третий тур – «Технологическая карта урока». Дата проведения – 22.12.2020 г. 

3.6. Четвертый тур – финал конкурса включает испытание «Урок». В финале участвуют 3 педагога, 

набравшие максимальное количество баллов по итогам 3 предыдущих туров. Дата проведения – 

25.12.2020 г. 

 

4. Жюри конкурса. 

4.1. Оценивание конкурсных испытаний конкурса осуществляют члены жюри. 

4.2. Жюри работает в пределах единой системы критериев оценки заданий, указанных в данном Поло-

жении. 

4.3. В состав жюри 1 этапа входят: 

 Директор школы – А.В.Ципушников. 

 Заместитель директора по УВР – Е.В.Могильников. 

 Заместитель директора по ВР – Е.В.Кижапкина. 

4.4. В состав жюри 2,3 этапа входят: 

 Заместитель директора по УВР – Е.В.Могильников. 

 Старший методист РМК – Н.Н.Гурьева (по согласованию) 

 Методист РМК – Л.Б.Свинина (по согласованию) 

4.5. Состав жюри финального этапа: 
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 Могильников Е.В. - заместитель директора по УВР МБОУ Курагинская СОШ №7. 

 Есякова Т.Ю. – заместитель директора по УВР МБОУ Рощинская сош №17 (по согласованию). 

 Истомина Н.А. – заместитель директора по УВР МБОУ Курагинская СОШ №3 (по согласованию). 

 Шульмина Т.А. – председатель Совета родителей (по согласованию). 

4.6. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных участниками конкурса в 

конкурсных испытаниях, и подготовки сводных оценочных ведомостей создаётся счётная комиссия 

конкурса из членов жюри. 

 

5. Алгоритм подсчёта баллов, награждение участников и победителей 

5.1. Алгоритм подсчёта количества баллов, выставленных конкретному участнику школьного  конкурса, 

включает следующие этапы: 

5.1.1. по итогам первого тура «Онлайн-тестирование» конкурсанту выставляются баллы за каждый пра-

вильный ответ (максимальное количество баллов – 20).  

5.1.2. по итогам второго тура «Мастер-класс» конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой 

среднее арифметическое баллов, выставленных каждым членом жюри (Приложение 1). 

5.1.3. по итогам третьего тура «Технологическая карта урока» конкурсанту выставляется оценка, пред-

ставляющая собой среднее арифметическое баллов, выставленных каждым членом жюри. (Приложение 

2). 

5.1.4. по итогам четвертого тура «Урок» конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой сум-

марное количество баллов, выставленных каждым членом жюри. (Приложение 3). 

5.2. Трое участников, по итогам 1-3 туров конкурса, набравшие максимальное количество баллов стано-

вится финалистами конкурса, принимают участие в четвертом туре. 

5.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов, четвертого тура объяв-

ляется абсолютным победителем конкурса. 

5.4. Результаты проведения конкурсных испытаний оформляются протоколом решения жюри.  

5.5. Награждение участников и победителей конкурса Благодарственными письмами участников, по-

четными грамотами, ценными подарками и сувенирами осуществляется 25.12.2020 г. 

 

 

Приложение 1. 

Второй этап конкурса  

«Мастер-класс» 

1. Цель конкурсного испытания «Мастер-класс»: демонстрация педагогического мастерства в планиро-

вании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего педаго-

гического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и 

рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного профессионального развития и потен-

циала транслирования методик и технологий преподавания. 

2. Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация способов образователь-

ных технологий (аспект – цифровые образовательные платформы). Регламент: выступление конкур-

санта – 15 мин., вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин.  

3.  Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям. Соответствие конкрет-

ному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 10 баллов  

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

актуальность и 

методическое 

обоснование 

доказательство значимости методической проблемы для обра-

зования 

от 0 до 10 

убедительное и аргументированное методическое обоснование 

предлагаемых способов обучения 

оригинальность и новизна методических приёмов 

технологичность и практическая применимость, внесение из-

менений в практику преподавания на основе требований ФГОС 

разнообразие методических приёмов 

2 
творческий под-

ход и импрови-

творческий подход, оригинальность решений и способность 

удивить 
от 0 до 10 
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зация проявление индивидуальности и нахождение нестандартных 

путей в решении педагогических задач 

использование приёмов театральной педагогики, артистизм 

умение осмыслить и переработать имеющийся опыт 

удачное сопровождение выступления (иллюстрации, компью-

терная презентация, яркие примеры) 

3 

исследователь-

ская компетент-

ность 

демонстрация культуры организации и проведения исследова-

ния 

от 0 до 10 

способность выдвигать гипотезы и предположения, проводить 

проверку и обосновывать свои выводы 

мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 

понимание разных подходов в педагогике к решению ряда тео-

ретических и практических вопросов 

использование сравнительных подходов в представлении педа-

гогического опыта (сопоставление и использование лучших 

практик) 

4 
коммуникатив-

ная культура 

умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками об-

разовательного процесса 

от 0 до 10 

включение разных групп в работу и взаимодействие с аудито-

рией, использование вопросов для проверки понимания и кон-

структивного диалога 

выстраивание эффективной обратной связи в педагогической 

деятельности и способность учителя задавать модель коммуни-

кации 

поддержка толерантного отношения к различным позициям, 

уважение различных точек зрения 

владение культурными нормами и традициями (понимание и 

учёт в своей педагогической практике социокультурных осо-

бенностей страны, региона и учащихся своей школы) 

5 
рефлексивная 

культура 

способность к анализу своей деятельности и осмыслению опы-

та (включение рефлексных компонентов) 

от 0 до 10 

умение оценить выбор методов и достигнутые результаты 

осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и 

рефлексивном контексте 

осмысление перспектив собственного профессионального раз-

вития и потенциала транслирования методик и технологий 

преподавания 

адекватность оценки и рефлексии проведённого мастер-класса, 

точность ответов на вопросы 

6 

информационная 

и языковая куль-

тура 

корректность и грамотность использования понятийного аппа-

рата и научного языка, отсутствие фактических ошибок, глуби-

на и широта знаний по теме 

от 0 до 10 

разнообразие источников информации и форм работы с образо-

вательными ресурсами 

использование разных источников информации, структуриро-

вание информации в разных форматах (текстовом, графиче-

ском, электронном и др.) 

удачная обработка и представление информации (структуриро-

вание, интерпретация, сравнение, обобщение) 

грамотность речи 

7 
ценностные ори-

ентиры и воспи-

акцент на воспитательный эффект в педагогической деятельно-

сти от 0 до 10 
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тательная 

направленность 

обращение внимания на ценностные ориентиры и ценностные 

аспекты учебного знания 

поддержка уважения достоинства личности и толерантного от-

ношения к культурным различиям 

поддержка безопасного поведения и формирования культуры 

здорового образа жизни 

педагогическая деятельность в области формирования ценно-

стей морально-нравственной и гражданско-патриотической 

направленности 

8 

метапредмет-

ность и универ-

сальность под-

ходов 

разнообразие методического содержания и его метапредметный 

потенциал 

от 0 до 10 

доступность для понимания и конкретность (примеры, связь с 

практикой преподавания, опора на реальные ситуации) 

формирование универсальных учебных действий разных видов 

системность и целесообразность использования метапредмет-

ных подходов 

потенциал транслируемости педагогического опыта 

9 

развивающий 

характер и ре-

зультативность 

развивающий характер преподавания и поддержка индивиду-

альности в образовании 

от 0 до 10 

опора на потенциал личностного развития обучающихся, само-

стоятельность и самореализацию 

выдвижение планируемых результатов 

учёт разнообразных образовательных потребностей (в том чис-

ле и использование инклюзивного подхода) 

разнообразие результатов (предметные, метапредметные, лич-

ностные) 

10 

проектная дея-

тельность с опо-

рой на разнооб-

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся 

умение выявить и обосновать ключевую проблему (сформули-

ровать проблему, темы для обсуждения или исследования) 

от 0 до 10 

конструктивность и видение путей решения проблем 

выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и ожида-

емых результатов) 

наличие количественных и качественных показателей дости-

жения результата и проведение оценки результативности 

планирование и подведение итогов (анализ и осмысление) 

 Максимальное количество баллов 100 

 

 

Приложение 2. 

Третий этап конкурса  

«Технологическая карта урока» 

 Критерий 

2 б. – в полном объёме, 

1 б.- частично, 

0 б. - отсутствует 

1.  Соответствие структуры технологической карты - типу урока  

2.  
Соответствие содержания технологической карты поставленной цели 

и задачам урока. 

 

3.  Логичность последовательности этапов урока.  

4.  
Оптимальный набор методов обучения и форм организации познава-

тельной деятельности учащихся, соответствие их целям урока и со-
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держанию учебного материала. 

5.  Доля самостоятельной и творческой деятельности учащихся.  

6.  
Использование возможностей современных информационных техно-

логий. 
 

7.  
Учет индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, склон-

ностей. 

 

8.  Оформление карты  

 

 

 

 

Образец 

Технологическая карта урока… (предмет, класс) 

• Учитель: ФИО, должность, ОО  

• Тема урока  

• Цель урока  

• Планируемые результаты  

• Тип урока  

• УМК  

• ЦИО, ЭОР  

Время урока Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемые ре-

зультаты (пред-

метные, мета-

предметные: по-

знавательные, ре-

гулятивные, ком-

муникативные, 

личностные) 

 

 

 

Приложение 3. 

Четвертый этап конкурса  

«Урок» 

1. Цель конкурсного испытания «Урок»: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенци-

ала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), проявле-

ние творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего 

предмета, и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни, отражение 

взаимосвязи с методической темой конкурсанта. 

2. Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 40 минут, самоанализ урока и вопро-

сы жюри – 10 минут). Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим планиро-

ванием в рабочих программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения 

в соответствующих классах. 

3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям. Соответствие конкретно-

му критерию оценивается в диапазоне от 0 до 10 баллов. В случае несоответствия урока установленной 

теме выполнение задания автоматически оценивается в 0 баллов  

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

информаци-

онная и язы-

ковая гра-

мотность 

корректность учебного содержания и использования научного языка 

(термины, символы, условные обозначения), глубина и широта зна-

ний по теме 
от 0 до 10 

доступность изложения, адекватность объёма информации (возраст-

ным особенностям обучающихся и требованиям образовательной 

программы) 
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навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде и визуали-

зация информации 

языковая культура учителя и обучающихся (наличие заданий на со-

ставление связного текста и развитие культуры речи) 

использование разных источников информации, структурирование 

информации в разных форматах (текстовом, графическом, электрон-

ном и др.) 

2 

результа-

тивность 

достижение предметных результатов 

от 0 до 10 

достижение метапредметных результатов 

достижение личностных результатов 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвиже-

ние гипотез, сбор данных, поиск источников информации) 

соотнесение действий с планируемыми результатами 

3 

методиче-

ское мастер-

ство и твор-

чество 

разнообразие методов и приёмов, смена видов деятельности 

от 0 до 10 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и 

индивидуальность учителя 

использование сравнительных подходов, формирование умения ар-

гументировать свою позицию, использование дискуссионных подхо-

дов и проектирования 

разнообразие форм работы с информацией и использование разных 

источников 

соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению результатов) 

4 

мотивирова-

ние к обуче-

нию  

использование различных способов мотивации и умение удивить 

от 0 до 10 

системность и последовательность проведения мотивации в структу-

ре занятия 

доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная образова-

тельная среда 

использование проблемных ситуаций, опора на интересы и потреб-

ности обучающихся (умение сформулировать или вывести на фор-

мулировку проблемы, опора на жизненный опыт учеников) 

поддержка образовательной успешности для всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями и ограниченными возможно-

стями. 

5 рефлексив-

ность и оце-

нивание  

объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием 

от 0 до 10 

 

разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при 

самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для высказывания собствен-

ной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания 

адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, точность от-

ветов на вопросы 

6 

организаци-

онная куль-

тура 

постановка и понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

от 0 до 10 

наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий 

установление правил и процедур совместной работы на уроке 

обращение внимание на индивидуальные запросы и интересы обу-

чающихся, создание возможностей для инклюзивного образования 

осознание своей деятельности, понимание достижений и проблем, 

умение оценить проведенный урок и провести критический анализ 

7 эффективная организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между от 0 до 10 



7 
 

коммуника-

ция 

собой, с учителем и с различными источниками информации 

поддержка толерантного отношения к различным позициям, воз-

можности для высказывания учащимися своей точки зрения 

наличие эффективной обратной связи на занятии, способность учи-

теля задавать модель коммуникации 

использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся 

формулировать вопросы 

развитие навыков конструктивного диалога в том числе и при само-

анализе 

8 

наличие 

ценностных 

ориентиров 

воспитательный эффект урока и педагогической деятельности учи-

теля 

от 0 до 10 

поддержка безопасного поведения и формирования культуры здоро-

вого образа жизни 

обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и цен-

ностные аспекты учебного знания 

поддержка толерантного отношения к различным мнениям и куль-

турным особенностям 

создание ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей 

гражданской направленности 

 

9 

метапред-

метный и 

междисци-

плинарный 

подход 

формирование универсальных учебных действий разных видов 

от 0 до 10 

использование потенциала различных дисциплин и корректность в 

использовании содержания других дисциплин 

понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия от 

использования междисциплинарных связей 

системность и целесообразность использования междисциплинар-

ных и метапредметных подходов 

умение анализировать проведённое занятие с учетом использования 

метапредметных и междисциплинарных связей, обоснование мета-

предметных результатов урока 

10 

поддержка 

самостоя-

тельности, 

активности 

и творчества 

обучающих-

ся 

использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирова-

ние вопросов и т. п.) 

от 0 до 10 

создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения 

поддержка личной и групповой ответственности при выполнении 

заданий 

решение творческих задач, возможности для самостоятельной рабо-

ты и создание ситуаций успеха на уроке 

уважение личного достоинства каждого ученика и доброжелательная 

атмосфера 

Максимальное количество баллов 100 

 


