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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА

Заочный этап:

 Создание сайта преподавателя;

 Написание эссе о профессии учителя,

 Методический семинар. Презентация опыта работы. 

Электронная презентация до 20 слайдов с 
представлением педагогического опыта участника, 
описанием инновационной практики.

Очный этап: 

1 тур - учебное занятие

2 тур - мастер-класс и круглый стол образовательных 
политиков «Педагог-лидер». 



РЕСУРСЫ

 https://teacher-of-russia.ru/ - уроки 

участников всероссийского конкурса «Учитель 

года»

 http://1september.ru/

https://teacher-of-russia.ru/
http://1september.ru/


1. ВЫБОР ТЕМЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

- Доступность материала  для восприятия студентов, как правило, 
неспециалистов в этой области.

- Возможность достижения результата за ограниченное количество 
времени.

- Материал позволяет организовать разные формы работы на 
занятии.

- Владение материалом преподавателем и наличие обширных 
знаний по выбранной теме,  для преподавателя тема 
представляет особый интерес.

- Вероятность использования дополнительных ресурсов на занятии.

- Вероятный интерес студентов по отношению к теме занятия.



2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

 Соотносятся со сформулированной темой 
учебного занятия

 Предполагают четкое представление о 
результатах работы студентов на занятии 
(предметных, метапредметных, личностных, 
формирующихся компетенциях)

 Как и каким образом сформулировать цель 
занятия для студентов?  



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ЗАНЯТИЯ

 Принцип минимакса: 

 определить минимальный объем 

информации, который должен быть освоен на 

занятии студентами – он составит основу 

занятия

 Максимальный объем информации, который 

будет дополнительно освещен на занятии.



4. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЕМОВ, ФОРМ 

РАБОТЫ

 Адекватность возрастным особенностям 
обучающихся

 Учет ситуации неизвестности (готовность к 
сотрудничеству, особенности взаимоотношений в 
группе и т.д.)

 Соответствие поставленным целям и задачам

 Разнообразие форм работы 



5. ОТБОР МАТЕРИАЛА К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ 

 Дидактический материал для работы на занятиях

 Графики, диаграммы, таблицы, которые будут 
использованы на занятии

 Составление презентации к занятию

 Отбор видеофрагментов, иллюстративного 
материала, иных материалов к занятию



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ

Мотивационно-
целевой этап

Процессуальный 
этап

Рефлексивно-
оценочный 

6. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ/КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

 Уточнение времени, отведенного на каждый 
этап учебного занятия

 Корректировка материалов  к занятию

 Составление самоанализа занятия

 Просмотр конспекта занятия с точки зрения 
соответствия требованиям, указанным в 
экспертном листе

 Проверка технических средств, которые будут 
использованы на занятии



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА« УРОК»

Творчество (креативность) 

Интерес и повышение мотивации учащихся к образованию. 

Проблематизация ─ умение сформулировать или вывести на формулировку проблемы 

(исследовательского вопроса, темы для обсуждения). Умение удивить. 

Новизна подходов (инновационность) 

Оригинальность подходов. Индивидуальность учителя. Нестандартные решения. Учет новых 

тенденций и требований (в том числе и ФГОС нового поколения). 

Корректность и адекватность содержания 

Глубина и широта знаний по теме. Корректность в использовании научно го языка (термины, 

символы, условные обозначения). Адекватность возрастным особенностям учащихся. 

Связь с государственными требованиями и стандартами. 

Методическое мастерство 

Разнообразие и удачное использование методов. Разнообразие форм работы с информацией 

и использование разных источников. Формулы, таблицы, диаграммы и гистограммы, 

графики, чертежи, модели, документы, мультимедийные ресурсы, видеосюжеты и т. п. 

Обработка информации — структурирование, интерпретация, сравнение, выводы. 





…Недавно в нашем доме был праздник – День 

рождения сестры. Забот в это утро было уйма. С 

утра мы встали и взялись за приборку: я нАчала

ставить учебники на полку, а они не убрались. 

Пришлось их аккуратно полОжить на стол.

На кухне очень вкусно пахло. Я пробрАлась

туда, а там на комфорке жарилось мясо. Только я 

попробовала – а мама тут как тут: «Отдайся,-

говорит – Я тут примоюсь! И добавила: «А лучше 

сходи в магазин, за тортОм!» Вот так началось 

это праздничное утро…



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА« УРОК»

Результативность урока 

Исследовательская работа (вовлечение учащихся 
в исследование). 

Гипотезы, предположения и т. п. 

Рефлексивность и оценивание 

Оценка выбора методов, достигнутых результатов, 
организационной работы, коммуникации и т. п. 



Развивать и 

поддерживать

Уважать Знать, когда и с 

кем 

использовать

Использовать в 

кругу 

профессионалов, 

зная 

соответствующий

термин

Искоренять

РАСПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ГРАФАМ:



ЛИСТ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

 ФИО____________________________

Вид деятельности Макс.балл Минимальный 

балл

Самооценка

Развернутый ответ 3 1

Краткий ответ на отдельные 

вопросы

1 0,2 (за 1 ответ)

Активное участие в работе 

группы (поиск ответа, 

обобщение, анализ)

3 1

Итог 7 2,1

Оценка -

Критерии оценки: 7-6 баллов – «5», 5-4 балла – «4», 3 балла – «3»



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЭТАПА« УРОК»

Психологичность

Комфортность учащихся на уроке(занятии). Уважение личного 
достоинства учеников. Создание ситуаций успеха на уроке. 

Актуальность 

Связь с практикой, актуальными для учащихся проблемами. Опора 
на жизненный опыт обучающихся. Обращение внимание на 
индивидуальные запросы и интересы. 

Коммуникативность

Коммуникация по линиям педагог – обучающийся, обучающийся –
педагог. Обратная связь на занятии (взаимодействие, 
сотрудничество).


