
























Порядок оценивания конкурсного испытания «Моя педагогическая 
находка», оценка каждого члена жюри фиксируется им в индивидуальный 
оценочной ведомости. Оценивание производится по трем критериям. 
Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый 
критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов- «показатель не 
проявлен», 1 балл- «показатель проявлен частично», 2 балла- «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Моя педагогическая находка»- 30 баллов. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«Моя педагогическая находка» 

№ 
1 

2 

3 

Критерии 
Методическая 
грамотность 

Информационная 
и языковая 
грамотность 

Оригинальность и 
творческий подход 

№ 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
3.1 

3.2 
3.3 

Показатели 
Выявляет инновационную составляющую 
демонстрируемых методов/приемов/ способов/ 
форм 
Выявляет развивающий потенциал 
демонстрируемых методов/приемов/ способов/ 
форм 
Представляет результативность 
демонстрируемых методов/приемов/ способов/ 
форм 
Демонстрирует знание теоретической основы 
применяемых методов/приемов/ способов/ форм 
Обозначает цели, задачи, планируемые 
результаты применения демонстрируемых 
методов/приемов/ способов/ форм 
Обосновывает соответствие результатов 
применения демонстрируемых методов/приемов/ 
способов/ форм 
Учитывает потребности участников 
образовательных отношений 
Демонстрирует механизмы и способы оценки 
результативности своей профессиональной 
деятельности 
Представляет информацию целостно и 
структурированно 
Точно и корректно использует 
профессиональную терминологию 
Конкретно и полно отвечает на вопросы 
экспертов 
Не допускает речевых ошибок 
Демонстрирует оригинальные решения 
педагогических задач 
Вызывает профессиональный интерес аудитории 
Демонстрирует ораторские качества и артистизм 

Итоговый балл 

Баллы 
0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-30 



5.3.3.Педагогическое мероприятие с детьми (для руководителей и 
старших воспитателей с педагогами). 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 
профессиональных компетенций в области проектирования, организации и 
реализации различных видов развивающей деятельности дошкольников. 

Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое 
мероприятие с детьми в образовательной организации дошкольного 
образования, утвержденной Оргкомитетом Конкурса в качестве площадки 
проведения. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: 
возраст детей (группа) и последовательность выступлений определяются 
жеребьевкой. Конкурсное испытание проводится в соответствии с 
расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в 
образовательной организации. Конкурсное испытание проходит в два этапа: 
1 - проведение мероприятия с детьми, 2 - самоанализ и ответы на вопросы 
членов жюри. В связи со спецификой распорядка дня и условиями 
пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации этап 
самоанализа проводится после окончания всех мероприятий с детьми. 

Регламент проведения конкурсного испытания - 30 минут: 
проведение мероприятия - 20 минут; ответы на вопросы членов жюри - 10 
минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания «Педагогическое 
мероприятие с детьми», оценка фиксируется членом жюри в индивидуальной 
оценочной ведомости. Оценивание производится по 5 критериям. Критерии 
не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие с детьми» - 60 баллов. 

Возраст детей, группа для проведения мероприятий определяется 
жеребьевкой. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 
используемых технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 
дошкольного возраста может быть представлена разными формами. 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«Педагогическое мероприятие с детьми» 

№ 
1 

Критерии 
Реализация 

содержания 

№ 
1.1 

1.2 

Показатели 
обеспечивает соответствие содержания 
образовательным областям ДО 
обеспечивает соответствие содержания 

Баллы 

0-2 

0-2 



2 

3 

4 

5 

образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Методические 

приемы решения 

педагогических 

задач 

Организационная 

культура 

Речевая, 

коммуникативная 

культура, 

личностные 

качества 

Рефлексивная 

культура 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5.1 

5.2 

5.3 

возрастным особенностям воспитанников 
эеализует воспитательные возможности 
содержания 
создает условия для речевого/ социально-
коммуникативного/ физического/ художественно-
эстетического развития воспитанников 
эеализует содержание, соответствующее 
современным научным знаниям, способствующее 
формированию современной картины мира 
реализует содержание, соответствующее 
традиционным ценностям российского общества 
использует приемы привлечения и удержания 
внимания воспитанников 
использует приемы поддержки инициативы и 
самостоятельности воспитанников 
использует приемы стимулирования и поощрения 
воспитанников 
целесообразно применяет средства наглядности и 
икт 
создает условия для рефлексии обучающихся по 
итогам мероприятия 
обеспечивает взаимосвязь с конкурсным 
испытанием «Моя педагогическая находка» 
обеспечивает четкую структуру мероприятия 

зонирует пространство в соответствии с целями и 
задачами мероприятия и эффективно его 
использует 
соблюдает санитарно-гигиенические нормы ДО 

соблюдает хронометраж мероприятия 

соблюдает регламент конкурсного испытания 

устанавливает эмоциональный контакт с 
воспитанниками 
создает благоприятный психологический климат в 
работе с воспитанниками 
удерживает в фокусе внимания всех 
воспитанников, участвующих в мероприятии 
не допускает речевых ошибок 

соблюдает этические правила общения 

четко, понятно, доступно формулирует вопросы и 
задания для воспитанников 
демонстрирует эмоциональную устойчивость л 

демонстрирует индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности 
оценивает результативность проведенного 
мероприятия 
делает вывод о том, насколько удалось 
реализовать план мероприятия 
обосновывает корректировку (или отсутствие 
корректировки) плана мероприятия в 
соответствии с условиями его проведения 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 



5.4 

5.5 

оценивает эффективность своего взаимодействия 
с воспитанниками 
конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 
жюри 

Итоговый балл 

0-2 

0-2 

0-60 

5.4.Второй тур - очный тур конкурса включает два конкурсных 
испытания «Мастер-класс» и «Ток шоу». 

5.1. Во втором туре принимают участие конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого тура 
(лауреаты Конкурса). 

5.1.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

компетенций в области презентации и трансляции личного педагогического 
опыта в ситуации профессионального взаимодействия. 

Формат проведения конкурсного испытания: выступление, 
демонстрирующее элементы профессиональной деятельности, доказавшие 
свою эффективность (приемы, методы, технологии обучения и развития 
детей дошкольного возраста). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: 
мастер-класс проводится в специально отведенной аудитории. Тему, форму 
проведения мастер- класса (тренинговое занятие, деловая имитационная 
игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), 
наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 
самостоятельно. 

Последовательность выступлений конкурсантов определяется 
жеребьевкой. 

Регламент проведения конкурсного испытания - 30 минут: 
проведение мастер- класса - 20 минут; ответы на вопросы членов жюри - 10 
минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания «Мастер-класс», 
оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуальной оценочной 
ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Мастер-класс» - 40 баллов. 

Критерии и показатели оценки 
конкурсного испытания «Мастер-класс» 

№ 
1 

Критерии 

Актуальность и 

№ 

1.1 

Показатели 

обосновывает значимость демонстрируемого опыта 

Баллы 

0-2 



5.4 

5.5 

оценивает эффективность своего взаимодействия 
с воспитанниками 
конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 
жюри 

Итоговый балл 

0-2 

0-2 

0-60 

5.4.Второй тур - очный тур конкурса включает два конкурсных 
испытания «Мастер-класс» и «Ток шоу». 

5.1. Во втором туре принимают участие конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого тура 
(лауреаты Конкурса). 

5.1.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

компетенций в области презентации и трансляции личного педагогического 
опыта в ситуации профессионального взаимодействия. 

Формат проведения конкурсного испытания: выступление, 
демонстрирующее элементы профессиональной деятельности, доказавшие 
свою эффективность (приемы, методы, технологии обучения и развития 
детей дошкольного возраста). 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: 
мастер-класс проводится в специально отведенной аудитории. Тему, форму 
проведения мастер- класса (тренинговое занятие, деловая имитационная 
игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), 
наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 
самостоятельно. 

Последовательность выступлений конкурсантов определяется 
жеребьевкой. 

Регламент проведения конкурсного испытания - 30 минут: 
проведение мастер- класса - 20 минут; ответы на вопросы членов жюри - 10 
минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания «Мастер-класс», 
оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуальной оценочной 
ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Мастер-класс» - 40 баллов. 

Критерии и показатели оценки 
конкурсного испытания «Мастер-класс» 

№ 
1 

Критерии 

Актуальность и 

№ 

1.1 

Показатели 

обосновывает значимость демонстрируемого опыта 

Баллы 

0-2 



2 

3 

методическая 
обоснованность 
представленного 
опыта 

Образовательный 
потенциал мастер-
класса 

Информационная и 
коммуникативная 
культура 

Итоговый балл 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

для достижения целей дошкольного образования 
обозначает роль и место демонстрируемой 
технологии/методов/ приемов в собственной 
профессиональной деятельности 
обосновывает педагогическую эффективность 
демонстрируемого опыта 
Устанавливает связь демонстрируемого опыта с 
ФГОС ДО 
акцентирует внимание на ценностных, 
развивающих и воспитательных эффектах 
представляемого опыта 
демонстрирует результативность используемой 
технологии/методов/приемов 
обозначает возможность тиражирования опыта в 
практике дошкольного образования 
обозначает особенности реализации 
представляемого опыта 
предлагает конкретные рекомендации по 
использованию демонстрируемой 
технологии/методов/приемов 
демонстрирует широкий набор методов/ приемов 
активизации профессиональной аудитории 
демонстрирует комплексность применения 
технологий, методов, приемов решения 
постановленной в мастер-классе проблемы/задачи 
конструктивно взаимодействует с участниками 
мастер-класса 
использует оптимальные объём и содержание 
информации 
использует различные способы структурирования и 
представления информации 
указывает используемые источники информации, 
их авторство 
не допускает речевых ошибок 
точно и корректно использует профессиональную 
терминологию 
обеспечивает четкую структуру и хронометраж 
мастер-класса 
оптимально использует ИКТ и средства 
наглядности 
конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы жюри 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 
0-2 

0-2 

0-2 

0-2 
0-40 

5.1.2. Конкурсное испытание «Ток-шоу». 
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом умения 
формулировать и аргументировать профессионально-личностную 

позицию по вопросам дошкольного образования. 
Формат проведения конкурсного испытания: коллективное 

обсуждение вопросов, актуальных для профессиональной деятельности 
конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в целом. 



Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток-
шоу проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием 
конкурсного испытания является обсуждение профессиональных вопросов, 
актуальных для дошкольного образования. 

Регламент проведения конкурсного мероприятия - 60 минут. 
Оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуальной 

оценочной ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии 
не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Ток-шоу» - 20 баллов 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Ток-шоу» 

№ 
1 

2 

3 

Критерии 

Понимание 

тенденций 

развития 

дошкольного 

образования 

Ценностные 

ориентиры 

профессионально 

й деятельности 

Информационная 

коммуникативная 

и языковая 

культура 
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№ 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

Показатели 
демонстрирует знание направлений развития 
дошкольного образования 
демонстрирует знание и понимание нормативно-
правовых актов, регламентирующих дошкольное 
образование 
демонстрирует понимание обсуждаемых 
профессиональных вопросов 
предлагает конструктивные и реалистичные пути 
решения обсуждаемых профессиональных вопросов 
демонстрирует понимание роли педагога в развитии 
российского дошкольного образования 
демонстрирует готовность к совершенствованию 
профессиональных качеств 
обозначает приоритеты своей профессиональной 
деятельности 
удерживает обсуждаемую проблему в фокусе 
внимания 
оперирует достоверной информацией по 
обсуждаемым вопросам 

не допускает речевых ошибок 

• 

Баллы 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

20 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. 

Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса. 
В состав жюри входят руководители дошкольных образовательных 

учреждений, заслуженные педагоги, методисты, преподаватели Северо-
Осетинского государственного педагогического института. 



6.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в 
баллах, в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 
Конкурса. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 
оценочные ведомости. 

6.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент 
работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без 
уважительной причины. 

6.4. Члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 
поощрении участников заключительного этапа Конкурса специальными 
призами. 

7. Финансирование заключительного этапа Конкурса 
7.1. Финансовое обеспечение заключительного этапа Конкурса 

осуществляется Управлением образования г.Владикавказа. 
7.2. В целях организационной поддержки мероприятий, разработки 

и изготовления наградных материалов Конкурса привлекаются 
внебюджетные и иные средства. 

8. Награждение победителей Конкурса 
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

Поощрение победителей Конкурса осуществляется его учредителями. 
8.2. Пять участников конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге по итогам первого тура Конкурса, объявляются 
лауреатами Конкурса. 

8.3. Победителем Конкурса считается лауреат, набравший 
наибольшее количество баллов по итогам второго тура. 

8.4. Лауреаты Конкурса награждаются ценными подарками, все 
участники финала Конкурса награждаются почетными дипломами. 

8.5. Победитель Конкурса награждается специальным призом. 



Состав оргкомитета: 

1. Ларионова З.И. - начальник управления образования г. Владикавказа 
- председатель. 

2. Фидарова Б.Х.- начальник ВМКУ «Организационно-методический 

центр», заместитель председателя. 

Члены оргкомитета: 

1.. Алдатова Т.Ф.- методист ВМКУ «Организационно-методический 

центр». 

2. Герасимова Л.В. - зам. начальника ВМКУ «Организационно-

методический центр». 

З.Золоева О.Ф., - заведующая МБДОУ №49 г. Владикавказа. 

4. Цибирова Т.А. - заведующая МБДОУ №67 г. Владикавказа. 

5. Прядкина А.Т - старший воспитатель МБДОУ №49 г. Владикавказа. 

6. Наурузова Т.П. - старший воспитатель МБДОУ №67 г.Владикавказа. 

7. Аркадьева Н.П. - музыкальный руководитель МБДОУ № 47 

8. Цебоева Э.К. .- директор МБОУ СОШ №41 г.Владикавказа 

9. Абаева З.Г.- главный бухгалтер ВМКУ «Организационно-

методический центр». 








