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ПОЛОЖЕНИЕ  

О городском конкурсе педагогического мастерства  

«Молодой учитель – 2017» 

 

1.Общие положения. 

Конкурс «Молодой учитель – 2017» (далее — Конкурс) проводится 

Управлением образования администрации г. Черногорска с целью выявления и 

поддержки молодых педагогов, работающих в образовательных организациях 

г.Черногорска. 

Задачи Конкурса: 

• выявление и раскрытие творческого и профессионального потенциала 

молодых специалистов, работающих в образовательных организациях  города; 

• создание условий для реализации творческих, профессиональных инициатив 

молодых педагогов; 

• стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов; 

• формирование положительного общественного мнения о современном 

молодом учителе, повышение престижности профессии педагога. 

Для организации и проведения создаѐтся оргкомитет, который формирует  состав 

жюри и подводит итоги Конкурса. 

2. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных организаций  

г. Черногорска,  имеющие стаж педагогической деятельности до трѐх лет. 

Для участия в Конкурсе от каждой ОО выделяется один претендент. Заявка за 

подписью директора ОО направляется в ГМК ГУО в срок до 28.02.2017г. 

(Приложение 1) 

3. 4. Организация и условия проведения  

Конкурс   включает следующие этапы: 

• заочный этап; 

• очный этап; 

• финал. 

 Заочный этап проходит с 01.03.17г. по 10.03.17г. 
На заочный этап конкурсант представляет следующие документы: 

1. Цветную фотографию участника в электронном виде. 

2. Видеозапись занятия внеурочной деятельности с приложением пояснительной 

записки с указанием темы, цели, задач занятия. 

Продолжительность записи внеурочного занятия не должна превышать 30 минут. 

Видеоматериал записывается на  любой съемный носитель информации и 

предоставляется в  городской методический кабинет в срок до 7.03.2017 года. 

Критерии оценивания занятия внеурочной деятельности:  

- соответствие содержания занятия заявленной теме, цели, задачам; 

- использование современных методов обучения, оригинальность 

методических приѐмов; 



- эффективность применяемых форм, методов, приемов обучения для 

формирования личностных и метапредметных результатов обучающихся; 

- соответствие содержания занятия возрастным особенностям, интересам 

учащихся, связь с практикой; 

- умение выстраивать коммуникацию по линиям учитель - ученик, ученик - 

ученик; 

- технологичность занятия, рациональность и эффективность распределения 

времени; 

- умение сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки учащихся; 

- достижение поставленных целей и задач; создание на занятии ситуаций 

успеха для учащихся. 

Максимальное количество баллов – 24 

Оценивание конкурсных материалов заочного этапа проводится 10.03.17г. в МБОУ  

«СОШ №5» с 14.00 до 16.00 час. 

Очный этап – 15.03.2017г. 

Место проведения – МБОУ «СОШ №5» 

Очный этап включает в себя следующие конкурсные мероприятия: 

1.Урок. Формат:  проведение учебного занятия с учащимися. Учебное занятие 

проводится в классе, определенном заявкой участника. Тема учебного занятия 

соответствует календарному плану изучения материала в общеобразовательной 

организации, являющейся конкурсной площадкой.  

Продолжительность учебного занятия 40 минут.  

Критерии оценивания учебного занятия: 

 Организация урока: (до 6 балов) 

- логическая последовательность этапов урока и дозировка во времени; 

- соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели;  

- обеспечение  мотивации  изучения данной темы (учебного материала). 

 Содержание урока: (до 10 баллов) 

- научность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным 

особенностям; 

- соответствие содержания урока требованиям программы; 

 - связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью 

развития     познавательной активности и самостоятельности; 

- связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом; 

 - наличие метапредметных связей. 

 Методика проведения урока: (до 15 баллов) 

- актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка проблемных  

   вопросов, создание проблемной ситуации; 

- применение диалоговых форм общения; 

- создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся; 

- осуществление обратной связи: ученик-учитель; 

- сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

- реализация дифференцированного обучения;  

- целесообразность использования средств обучения; 

- формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

 Психологические основы урока: (до 8 баллов) 



- учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего 

развития. 

- реализация развивающей функции обучения; 

- ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, 

разнообразие     видов учебной деятельности; 

- наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы урока. 

 Домашнее задание: (2 балла) 

- оптимальный объѐм, доступность инструктажа, дифференциация, представление 

права выбора. 

 Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (до 5 

баллов) 

Максимальное количество баллов – 46. 

2.  Самоанализ урока. 

Критерии оценивания самоанализа урока: 

 осознание целей и задач занятия, определение его замысла;  

 осознание места  данного занятия в системе работы; 

 соотнесение главной идеи опыта с деятельностью на занятии; 

 обоснование отбора содержания; 

 обоснование хода занятия; 

 обоснование деятельности педагога и детей (почему был сделан акцент 

именно на данном содержании, выбрано именно такое сочетание методов, 

средств и форм обучения; как осуществлялось управление деятельностью 

детей); 

 анализ условий для проведения занятия: (материально-дидактические, 

психологические, эстетические); 

 самооценка занятия (умение видеть причины успехов и недостатков 

проведенного занятия). 

Максимальное количество баллов – 20. 

На основе оценок конкурсных заданий в рамках заочного тура (занятие 

внеурочной деятельности) и очного тура («Урок») определяются 5 участников 

финального этапа. 

Финал -  22.03.17г. 
Место проведения: МБОУ «СОШ №20». 

Финальный этап включает в себя  конкурсное задание  мастер-класс на тему 

«Эффективные технологии в практике современного урока».  

Формат: индивидуальная публичная демонстрация на сцене способов 

трансляции образовательных технологий для педагогического, родительского 

сообщества или общественности (регламент: выступление конкурсанта до 20 

минут).   

Критерии оценки конкурсного испытания «Мастер-класс» 

 Организация проведения мастер-класса (до 10 баллов)  

-Соответствие содержания мастер-класса заявленной теме. 

-Соответствие структуры мастер-класса поставленным целям и задачам. 

-Соответствие методов, используемых на мастер- классе, поставленным задачам. 

-Способность заинтересовать слушателей за счет нестандартных форм подачи 

материала. 

 Содержание представленного опыта (до 10 баллов) 



-Глубина и научность содержания. 

-Оригинальность, новизна. 

-Методическая ценность представленного содержания.  

-Отражение в представленном опыте значения преподаваемого предмета для 

формирования мировоззрения и общекультурных компетенций. 

 -Наличие интересных содержательных методических находок, авторских приемов, 

определенной технологии 

 Эффективность, результативность работы (до 10 балов) 

-Представление конкурсантом технологий, своего профессионального опыта в 

соответствие с основными приоритетами развития образования. 

-Достаточность используемых средств, их сочетание, связь с целью и результатом. 

-Включение разных групп в работу, взаимодействие с аудиторией, построение 

конструктивного диалога, выстраивание эффективной обратной связи в 

педагогической практике 

-Умение организовать рефлексию деятельности участников мастер-класса. 

-Выраженность результативности мастер-класса, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам  

 Педагогическая компетентность (до 7 баллов)  

-Педагогическая культура учителя: общая эрудиция, отсутствие фактических 

ошибок, корректность и грамотность использования понятийного аппарата и 

научного языка. 

-Педагогическая выразительность, умение импровизировать, грамотность речи. 

-Высокая рефлективная культура: адекватность оценки и рефлексии проведенного 

мастер-класса, точность ответов на вопросы Жюри 

Максимальное количество баллов - 37 

5. Подведение итогов конкурса. 

Итоги Конкурса подводятся после финального этапа. Определяются 

победитель и два призѐра Конкурса. Участники Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. Победитель и призѐры награждаются грамотами 

управления образованием  администрации г. Черногорска. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Анкета-заявка 

участника городского  конкурса «Молодой учитель - 2017» 

 

Фамилия, имя, отчество 

полностью______________________________________________________________ 

Место работы 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения «_______» _______________________ 19     г. 

Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и факультета) или 

среднего профессионального учебного 

заведения)__________________________________________ 

Педагогический стаж (полных лет)____________________________  

Ваша отличительная черта как 

педагога:__________________________________________ 

Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 

_______________________________________________________________________ 

Ваш любимый афоризм или девиз: 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: 

_____________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

(факты, достойные упоминания)  

Тема открытого урока, класс 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ________________________ 

Электронная почта_______________________ 

 

 

 

Подпись конкурсанта: 

 

Подпись руководителя ОО 
 


