
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

23.01.2012 № СЭД-08-01-09-43 

Об утверждении порядка 
проведения мероприятий и 
критериев оценки деятельности 
участников муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 2012» 

П 

Для обеспечения проведения мероприятий конкурса «Учитель года 2012» 
в соответствии с приказом начальника департамента образования от 12 января 
2012 г. № СЭД-08-01 -09-6 «Об утверждении Положения и состава 
организационного комитета муниципального этапа конкурса «Учитель года 2012» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. критерии оценки аналитической справки участников заочного 

городского этапа конкурса «Учитель года 2012»; 
1.2. порядок проведения мероприятий и критерии оценки деятельности 

участников очного районного этапа конкурса «Учитель года 2012»; 
1.3. порядок проведения мероприятий и критерии оценки деятельности 

участников очного городского этапа конкурса «Учитель года 2012». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по основной деятельности Петроградских И.В. 

Л.А.Гаджиева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 

от 2 з. о 1. т № cw^<&/^-<k3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

аналитической справки участников заочного городского этапа конкурса 
«Учитель года 2012» 

Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Критерий 
Оценка эссе (для номинаций «Лидер в образовании», «Учитель 
начальной школы», «Учитель основной и старшей школы») 
Оценка педагогического кредо (для номинации «Педагог 
дополнительного образования», «Педагог ДОУ») 
Четкость формулирования проблем, постановки целей и задач 
педагогической (управленческой) деятельности, их соответствие 
современным тенденциям развития образования 
Целесообразность и аргументированность использования 
образовательных программ, современных педагогических 
технологий и методик, диагностических (оценочных) материалов 
Результативность опыта: собственные достижения, результаты 
учащихся, воспитанников (для номинаций «Учитель начальной 
школы», «Учитель основной и старшей школы», для номинации 
«Лидер в образовании» - учет и результатов работы ОУ в целом) 
Дополнительные баллы члена жюри 

Баллы 
4 

8 

7 

8 

3 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 2 3.01.2012 №$№•-&£№ М-РЗ 

ПОРЯДОК 
проведения мероприятий и критерии оценки деятельности участников очного 

районного этапа конкурса «Учитель года 2012» 

1. На очном районном этапе конкурса «Учитель года 2012» уроки 
(совместная деятельность с детьми в ДОУ) проводятся участниками в своих 
образовательных учреждениях со своими детьми. 

2. Тему урока (совместной деятельности с детьми), возраст детей 
определяет участник конкурса. 

3. День и время проведения мероприятия в соответствии с Положением 
согласовывается с организатором конкурса в районе города. 

4. Продолжительность урока в номинациях «Учитель» не более 30 минут, 
продолжительность общения с детьми в номинации «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения» определяется возрастом детей. 

5. Продолжительность самоанализа педагогом урока (совместной 
деятельности с детьми) до 5 минут, ответов на вопросы жюри - д о 5 минут. 

Критерии оценки совместной деятельности с детьми для номинации «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения» 

Максимальное количество баллов 30 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

6. 

Критерий 
Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 
детей, благоприятный психологический климат 
Учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей 
Решение программных образовательных задач в условиях 
ведущего и сопутствующих видов детской деятельности 
Стимулирование педагогом субъектной позиции детей, 
достижение детьми результата деятельности, их оценка в 
соответствии с возрастными особенностями 
Целесообразность выбора целей, задач, содержания, форм работы 
в соответствии с различными видами деятельности (двигательной, 
продуктивной, коммуникативной, игровой и т.д.) 
Умение педагогом рефлексировать собственную деятельность, 
глубина и точность анализа 
Дополнительные баллы члена жюри 

Баллы 
4 

4 

4 

4 

6 

6 

2 
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Критерии оценки урока для номинации «Учитель начальной школы» 
Максимальное количество баллов 30 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Критерий 

Научность, структурирование и дифференциация материала по 
сложности и объему, уровень владения учителя содержанием 

Методическая грамотность: адекватность выбора содержания, 
методов и средств поставленным целям и задачам, уровень 
владения выбранными методами и средствами 
Действия учителя и учащихся, отражающие формирование и 
развитие личностных, регулятивных, познавательных и (или) 
коммуникативных действий учащихся 
Полнота и точность анализа учебного занятия, рефлексия 
педагогом собственной деятельности на уроке 

Дополнительные баллы члена жюри 

Баллы 
5 

6 

9 

8 

2 

Критерии оценки урока для номинации «Учитель основной и старшей школы» 
Максимальное количество баллов 30 

№ 
1. 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

2.4. 
3. 

3.1. 

3.2. 
3.3. 

3.4. 
4. 

5. 

Критерий 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 
и познавательной активности учащихся 
Общая эрудиция и профессиональная компетентность учителя: 

свободное владение содержанием предмета 

соответствие содержания теме, цели и задачам урока 
исследовательская культура учителя, способность к 
организации исследования на уроке 

методическая компетентность 
Формирование исследовательской компетенции учащихся: 

умение организовать использование учащимися разных типов и 

видов источников знаний 
умение организовать на уроке решение открытых задач 
способность организовать анализ полученного результата и 
рефлексию способа его получения (анализ и рефлексия) 
создание комфортной психологической атмосферы на уроке 

Полнота и точность анализа учебного занятия, рефлексия 
педагогом собственной деятельности на уроке 
Дополнительные баллы члена жюри 

Баллы 

4 

7 

2 
3 
2 

10 

2 

3 

3 

2 

7 

2 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от иупт__№ ?&[)'€№*?/-£&-#•* 

ПОРЯДОК 
проведения мероприятий и критерии оценки деятельности участников очного 

городского этапа конкурса «Учитель года 2012» 

Решение педагогической задачи 
1. Педагогическая задача предлагается участникам конкурса в печатном 

виде кейсом (дается определенный перечень текстовой и графической 
информации). 

2. Участники всех номинаций получают один и тот же кейс, задания 
формулируются с учетом специфики номинации участника. 

3. Алгоритм решения педагогической задачи создаётся каждым участником 
самостоятельно в письменном виде. 

4. Участники работают по номинациям. 
5. Продолжительность работы не более 1,5 часа (90 минут). 
6. После завершения работы текст (разработанный алгоритм) конкурсанты 

сдают жюри. 

Критерии анализа решения педагогической задачи 
Максимальное количество баллов 30 

№ 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Критерий 
Выявлены возможные проблемы педагога (руководителя), 
определившие возникновение педагогической задачи 
Определена цель решения задачи 
Составлен оптимальный алгоритм действий на ближайшую 
перспективу 
Составлен алгоритм действий на дальнюю перспективу 
Предложены_варианты решения задачи 

Баллы 
6 

5 
7 

7 
1 5 

Урок, занятие, совместная деятельность с детьми 
1. На очном городском этапе конкурса «Учитель года 2012» уроки, 

занятия, совместная деятельность (для педагогов ДОУ) проводятся участниками с 
детьми образовательных учреждений - площадок конкурса. 

2. Возраст детей (класс) участник конкурса выбирает по своему желанию. 
3. Тему урока (совместной деятельности с детьми) участник конкурса 

определяет с учетом тематического планирования в ОУ - площадки конкурса. 
4. Педагоги дополнительного образования проводят занятие по введению в 

реализуемую ими образовательную программу. 
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5. День и время проведения урока, занятия, совместной деятельности 
согласовывается с руководителем номинации и администрацией ОУ — площадки. 

6. Продолжительность урока в номинациях «Учитель» до 30 минут, 
продолжительность совместной деятельности в номинации «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения» определяется возрастом детей, 
продолжительность занятия в номинации «Педагог дополнительного 
образования» - не более 40 минут. 

7. Критерии оценки в номинациях «Учитель» и «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения» - те же, что и на очном районном этапе. 

8. Продолжительность самоанализа педагогом урока, занятия, совместной 
деятельности с детьми - до 5 минут, ответов на вопросы жюри - до 5 минут. 

Методическое объединение 
1. Продолжительность методического объединения до 15 минут, ответов на 

вопросы жюри - д о 5 минут. 
2. Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального 

опыта как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами: 
учителями различных предметов, педагогами и специалистами образовательных 
учреждений, родителями учеников, общественными организациями, работниками 
науки, культуры, сферы здравоохранения, представителями других сфер. 

3. Во время представление опыта приветствуется и оценивается 
взаимодействие с аудиторией. 

4. Порядок выступления участников в номинации определяется 
жеребьевкой. 

Критерии оценки методического объединения 
Максимальное количество баллов 30 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

5-

Критерий 

Умение прогнозировать, организовывать и анализировать свою 
педагогическую деятельность 

Концептуальность (совокупность психолого-педагогических идей и 
принципов, новизна и своеобразие представленных идей) 
Результативность опыта, возможности дальнейшего 
самосовершенствования 
Общая и профессиональная эрудиция, культура публичного 
выступления 

Умение взаимодействовать с аудиторией 

Баллы 
8 

6 

8 

5 

3 

Защита проекта 
1. Продолжительность защиты проекта до 15 минут, ответов на вопросы 

жюри - до 5 минут. 

2. Тему проекта определяет каждый участник самостоятельно. 
3. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой. 
4. Необходимое оборудование для презентации участники привозят с 

собой, техническое обеспечение заказывают через руководителя номинации. 



Критерии оценки защиты проекта 
Максимальное количество баллов 30 

№ Критерий Баллы 
1. Актуальность и новизна темы проекта 
2. Чёткость и конкретность проблемно-ориентированного анализа, 

постановка проблемы (проблем) с обоснованием причин ее (их) 
возникновения 
Соответствие цели и задач заявленной теме, проблеме, их 
четкость 
Точность прогнозируемых результатов проекта и критериев их 
оценки 
Содержательность материалов, логическая согласованность 
разделов проекта, описание технологии достижения планируемых 
результатов 
Результативность проекта (наличие промежуточных результатов) 
Оптимальный отбор содержания для защиты проекта 
Мастерство публичного выступления 
Компетентность при ответе на вопросы членов жюри 

Презентация образовательной программы 
1. Продолжительность презентации не более 10 минут, ответов на вопросы 

жюри - до 5 минут. 
2. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой. 
3. Необходимое оборудование для презентации участники привозят с 

собой, техническое обеспечение заказывают через руководителя номинации. 

Критерии оценки презентации образовательной программы 
Максимальное количество баллов 30 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Критерий 
Обоснование выбора программы (адаптированная, 
модифицированная, авторизованная, авторская), степень ее 
актуальности 
Соответствие структуры программы, содержания и механизмов ее 
реализации целям и задачам 
Наличие критериев оценки результативности образовательной 
деятельности, методов контроля и управления образовательным 
процессом 
Информационно-методическое обеспечение программы 
Культура публичного выступления, оригинальность презентации 

Баллы 
4 

10 

6 

6 
4 

«Круглый стол» 



1. Формат - устное обсуждение группой участников и организаторов 
конкурса одной из проблем городского образования, определение путей ее 
решения. 

2. Продолжительность мероприятия не более 1 часа (60 минут). 
3. Тема обсуждения сообщается участникам за 2 дня до проведения 

«круглого стола». 

Критерии оценки «круглого стола» 
Максимальное количество баллов 20 

№ 
1. 
2. 
3. 

4. 

Критерий 
Полнота раскрытия темы 
Точность и аргументированность выводов 
Креативность и способность к импровизации, оригинальность 
суждений 
Культура публичного выступления 

Баллы 
6 
6 
5 

3 

Мастер-класс 
1. Продолжительность мастер-класса не более 20 минут, ответов на 

вопросы жюри - до 5 минут. 
2. Мастер-класс проводится для педагогического сообщества и 

общественности, отражает значение преподаваемого предмета (направления 
деятельности) для формирования мировоззрения и общекультурных 
компетентностей. 

3. Тема мастер-класса выбирается участниками самостоятельно. 
4. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой. 
5. Необходимое оборудование для проведения участники привозят с собой, 

техническое обеспечение заказывают через руководителя номинации за 2 дня до 
проведения мастер-класса. 

Критерии оценки мастер-класса 
Максимальное количество баллов 20 

№ 
1. 
2. 
3. 

Критерий 
Глубина и оригинальность содержания 
Баланс творчества и академизма 
Мастерство публичного выступления, умение взаимодействовать 
с аудиторией 

Баллы 
7 
6 
6 


