
 

Об организации и проведении в 2021 году 

окружного этапа областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

 

В целях выявления, поддержки и распространения опыта педагогов, 

реализующих инновационные технологии дошкольного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории, 

подведомственной Отрадненскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области, формирования позитивного общественного 

мнения о профессии педагога системы дошкольного образования, в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 15.03.2021 № 238-р «Об организации и проведении в 2021 году 

областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»: 

 

1. Провести окружной этап областной конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» (далее - Конкурс) в период с 5 апреля 2021 

года по 28 апреля 2021 года. 

2. Утвердить сроки проведения окружного этапа регионального 

Конкурса: 

- Прием документов и регистрация Участников - с 05 апреля 2021 года 

по 17 апреля 2021 года; 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 29.03.2021 г. г. Отрадный №  103 – од    



  - Заочный (отборочный) тур - с 19 апреля 2021 г. по 21 апреля 2021 г. 

3. Утвердить прилагаемое Положение об окружном этапе 

областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» 

(далее - Положение). 

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Отрадненский 

ресурсный центр» (Ефремовой А.В.): 

обеспечить методическое сопровождение подготовки конкурсных 

материалов участниками окружного этапа Конкурса; 

привлечь к организации и проведению отборочного тура Конкурса 

членов учебно-методического объединения работников дошкольного 

образования Отрадненского образовательного округа (Автайкина Е.В.) 

организовать и провести окружной этап Конкурса в соответствии с 

Положением; 

обеспечить участие победителей (лауреатов) окружного этапа 

Конкурса в региональном этапе в соответствии с утвержденными квотами. 

в срок до 29 апреля 2021 года предоставить в Отрадненское управление 

министерства образования и науки Самарской области отчет о проведении 

Конкурса. 

5. Ответственность за подготовку проведения окружного этапа 

Конкурса и награждение победителей возложить на ведущего специалиста 

отдела развития образования Дронкину М.В. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области О.Е. Иванову. 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

 
Исп. Дронкина М.В. 20321 

 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНО распоряжением 

Отрадненского управления МОН СО 

от 29.03.2021 г. № 103 - од 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного этапа областного конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и 

проведение окружного этапа областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» (далее - Конкурс), который является 

региональным этапом Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России», учреждённого Министерством просвещения 

Российской Федерации, Общероссийским Профсоюзом образования. 

1.2. Учредителем окружного этапа Конкурса является Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее - 

Управление). 

1.3. Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Отрадненский ресурсный центр» (далее - Организатор) 

1.4. Информация о Конкурсе освещается в средствах массовой 

информации, публикуется на сайтах: Управления 

http://kollegiotradny.ru/index.php; Организатора http://www.rcotradny.ru. 

 

II Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования; 

выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения 

их лучших практик на территории Отрадненского образовательного округа; 

привлечения внимания органов государственной власти и органов местного 

http://kollegiotradny.ru/index.php
http://www.rcotradny.ru/


самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, 

средств массовой информации к важности решения проблем дошкольного 

образования. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

совершенствование образовательных программ, инновационных 

методов и средств дошкольного образования, содействие их широкому 

распространению в образовательной среде; 

развитие творческой инициативы педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства; 

повышение интереса участников Конкурса к профессиональному 

образованию, творческой деятельности в профессиональных сообществах, в 

обществе в целом; 

повышение престижа труда педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

выявление талантливых педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, их поддержка и поощрение; 

распространение лучших практик педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Отрадненского образовательного 

округа, в том числе инклюзивного дошкольного образования, практик в 

области педагогической диагностики, организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе принимают педагогические работники со 

стажем педагогической работы в дошкольной образовательной организации 

не менее трех лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и 

работающие в образовательных организациях, реализующих 



образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3.2. Победители и лауреаты окружного этапа Конкурса по решению 

организационного комитета окружного этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном этапе Конкурса. 

3.3.  Участие в Конкурсе является добровольным. В случае 

невозможности участия победителя окружного этапа Конкурса в 

региональном этапе Отрадненское управление МОН СО вправе выдвинуть в 

качестве участника регионального этапа Конкурса педагогического 

работника образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, ставшего лауреатом, набравшего 

максимальное количество баллов в окружном этапе Конкурса. 

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса на окружном этапе 

создается организационный комитет окружного этапа Конкурса (далее - 

окружной оргкомитет), состав которого утверждается Отрадненским 

управлением МОН СО. 

4.2. К полномочиям окружного оргкомитета Конкурса относятся: 

процедура определения и награждения участников, лауреатов и 

победителей Конкурса; 

распределение членов жюри по номинациям Конкурса; 

регистрация и утверждение состава участников Конкурса; 

установление порядка информационного сопровождения организации 

и проведения Конкурса. 

4.3. Окружной оргкомитет имеет право: 

тиражировать, воспроизводить и демонстрировать представленные 

конкурсантами материалы при сохранении ссылки на авторов; 

использовать конкурсные материалы с указанием авторства для 

специальных акций в целях популяризации Конкурса; 

учреждать в ходе Конкурса дополнительные номинации и призы для 



участников окружного этапа Конкурса. 

4.4. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

в Положение. 

V. Жюри конкурса 

5.1. Конкурсные материалы и выступления конкурсантов оценивает 

жюри, формируемое из представителей педагогической общественности, 

органов управления образованием, методических служб, образовательных 

учреждений. 

5.2. Состав жюри утверждается распоряжением Отрадненского 

управления МОН СО. 

5.3. Критерии для оценивания конкурсных испытаний конкурсантов 

даны в приложениях 4, 5, 6, 7. 

5.4. Все решения жюри оформляется протоколом и представляется в 

окружной оргкомитет. 

 

VI. Этапы и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс ежегодно проводится на территории Самарской области и 

состоит из следующих этапов: 

окружного этапа, который проводится в соответствии с настоящим 

Положением и положением об окружном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в сроки, утверждаемые распоряжением 

Министерства; 

областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года», который является региональным этапом Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России», учреждённого 

Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским 

Профсоюзом образования, в сроки, утверждаемые распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области. 

6.2. Окружной этап Конкурса в 2021 году проводится по следующим 



номинациям: 

основная номинация «Воспитатель года» - для педагогов 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

специальные номинации: 

«Методист года» - для методистов, старших воспитателей, 

заместителей заведующих образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

6.3. Общеобразовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в указанный 

срок, до начала заочного (отборочного) тура окружного этапа Конкурса, 

направляют в адрес окружного оргкомитета следующие документы на 

каждого участника: 

представление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, заверенное руководителем образовательной организации 

представляемого участника; 

личное заявление участника по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению; 

информационную карту участника Конкурса по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

ссылки на размещенные на сайте образовательной организации на 

страничке участника «Интернет-портфолио» и «Визитную карточку» 

согласно приложениям 4, 5. 

Данные документы должны быть предоставлены в окружной 

оргкомитет в печатном и электронном видах. В печатном виде документы 

принимаются по адресу окружного оргкомитета: г. Отрадный, ул. Гайдара, 

д.74. В электронном виде документы (представление, заявление, 

информационная карта в формате .doc) направляются на электронные адреса 

otrad_rc@samara.edu.ru и dronkinamv@mail.ru . 

Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в 

информационной карте участника Конкурса, несут руководители 

mailto:otrad_rc@samara.edu.ru
mailto:dronkinamv@mail.ru


образовательных организаций, визирующие материалы конкурсанта. 

Документы, поступившие в окружной оргкомитет Конкурса позднее 

установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса и порядок проведения 

церемонии награждения 

7.1. Победители и лауреаты окружного этапа Конкурса награждаются 

дипломами Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

7.2. Решение о направлении для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года» победителей в основной 

или специальной номинации Конкурса принимается окружным 

оргкомитетом.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

В оргкомитет окружного этапа 

областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

выдвигает __________________________________________________ __________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

на участие в окружном этапе регионального Конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 20____ году в номинации 

_______________________________________________________________________ 

(название номинации) 

 
 

Руководитель 

образовательной организации 

представляемого участника ___________________ (фамилия, имя, отчество) 
 
MП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

В оргкомитет окружного этапа 

областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

Заявление 

Я,  _________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в 20_____ году и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника Конкурса, в базу данных об участниках 

Конкурса; на использование конкурсных материалов в качестве демонстрационных 

учебных материалов с соблюдением авторского права с целью распространения 

лучшего профессионального опыта педагогов Самарской области. 

 

 

« » 20_____                                                  ________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

 

(фотопортрет 4'6 см) (фамилия, имя, отчество) 

1. Общие сведения. 
Субъект Российской Федерации 

 

Населенный пункт 
 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

Место рождения 
 

2. Работа. 
Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая должность 
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 

 

Аттестационная категория 
 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет) 

 

3. Образование. 
Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) 
 

4. Конкурсные испытания I (отборочного) тура «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка» 

(основная номинация) 
Адрес персонального Интернет-ресурса 

 

Ссылка на конкурсное испытание «Визитная 

карточка» на странице «Интернет портфолио» 

 

 



 

 

5. Общественная деятельность. 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в работе методического объединения 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Досуг. 
Хобби  

7. Контакты. 
Рабочий адрес с индексом 

 

Домашний адрес с индексом 
 

Рабочий телефон с междугородним кодом 
 

Домашний телефон с междугородним кодом 
 

Мобильный телефон с междугородним кодом 
 

Рабочая электронная почта 
 

Личная электронная почта 
 

Адрес личного сайта в Интернете 
 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете 

 

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях) 
 

8. Документы. 
 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

 

9. Профессиональные ценности. 
 

Педагогическое кредо участника 
 

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

 

10. Приложения. 
 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов). 

 

Подборка фотографий для публикации: 
1. Портрет .9'13 см; 
2. Жанровая (с образовательной деятельности 

с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 5). 
Фотографии предоставляются в электронном 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

Материалы участника. 
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 

разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой 

информации. 
Представляется в электронном виде в формате 

DOC («*.doc») в количестве не более пяти. 

 

П. Подпись.  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
 

(фамилия, имя, отчество участника) (подпись) 
 

« » 20     г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о проведении окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

Конкурсные испытания и критерии оценки по основной номинации 

областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

1. Конкурсное испытание «Интернет-портфолио» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом различных 

аспектов профессиональной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: На странице должны быть 

представлены методические авторские разработки и материалы, фото- и 

видеоматериалы, отражающие опыт и специфику деятельности конкурсанта. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: Интернет-

ресурс участника должен быть представлен в виде страницы на интернет-сайте 

образовательной организации, в которой он работает. Адрес Интернет-ресурса 

участника вносится в информационную карту участника и направляется в 

окружной оргкомитет в виде активной ссылки с возможностью перехода на 

Интернет-ресурс участника через любой распространенный браузер. 

Критерии и показатели оценивания. 

Оценивание производится по 2 критериям: 

1. Содержательность и практическая значимость материалов: 

отражают традиционные ценности российского общества; 

соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

отражают современные методические подходы в дошкольном образовании; 

ориентированы на разные целевые категории; имеют практико-

ориентированный характер;  

представляют интерес для профессионального сообщества;  

содержат полезные ссылки по вопросам дошкольного образования;  

содержат авторские материалы по различным направлениям деятельности. 



Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

2. Характеристики ресурса: 

четкая структура представления материалов и удобство навигации; 

возможность осуществления «обратной связи»;  

наличие «обратной связи»; 

наличие разных форм представления информации (текстовая, числовая, 

графическая, аудио, видео, др.);  

регулярность обновления; 

отсутствие ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических). 

Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

Максимальный итоговый балл - 14 баллов. 

2. Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

профессиональных достижений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик должен содержать 

информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной 

деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать 

современные способы педагогической деятельности. 

Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В видеоролике могут быть 

использованы фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную 

деятельность конкурсанта. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания. 

Технические требования к видеоролику: формат файла -mpg4; разрешение - 

1920*1080(16:9); частота кадров - 25 кадров/с; скорость потока — не менее 

13,0 Мбит/с; кодировка - AVC; размер видео файла - не более 500 Мб; 

длительность видеоролика - не более 3 мин. 



Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием Ф.И.О. конкурсанта, образовательной организации, региона, 

населенного пункта. Ссылка на видеоролик должны быть направлена в окружной 

оргкомитет вместе с другими документами конкурсанта.  

Критерии и показатели оценивания. 

Оценивание производится по 2 критериям: 

1. Информативность и содержательность: продемонстрированы: 

профессиональные достижения педагога в работе с воспитанниками;  

достижения педагога в работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

достижения педагога в профессиональном взаимодействии с коллегами;  

интересы и увлечения педагога, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

аспекты профессиональной культуры педагога; 

разнообразие форм, методов и средств педагогической деятельности;  

индивидуальный стиль профессиональной деятельности и оригинальность. 

Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

2. Представление информации:  

соответствие видеоряда содержанию;  

целостность и логичность, композиция видеоролика;  

выдержан временной регламент. 

Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

Максимальный итоговый балл - 10 баллов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о проведении окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

Конкурсные испытания и критерии оценки 

по специальной номинации «Методист года» областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

1. Конкурсное испытание «Интернет-портфолио» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

различных аспектов профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: На странице должны быть 

представлены методические авторские разработки и материалы, фото- и 

видеоматериалы, отражающие опыт и специфику деятельности конкурсанта. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: 

Интернет-ресурс участника должен быть представлен в виде страницы на 

интернет-сайте образовательной организации, в которой он работает. Адрес 

Интернет-ресурса участника вносится в информационную карту участника и 

направляется в окружной оргкомитет в виде активной ссылки с 

возможностью перехода на Интернет-ресурс участника через любой 

распространенный браузер. 

Критерии и показатели оценивания. 

Оценивание производится по 2 критериям: 

1. Содержательность и практическая значимость материалов: отражают 

традиционные ценности российского общества; соответствуют требованиям 

ФГОС ДО; 

отражают современные методические подходы в дошкольном 

образовании;  

ориентированы на разные целевые категории;  

имеют практико-ориентированный характер; 



представляют интерес для профессионального сообщества;  

содержат полезные ссылки по вопросам дошкольного образования;  

содержат авторские материалы по различным направлениям 

деятельности. Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов 

- «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

2. Характеристики ресурса: 

четкая структура представления материалов и удобство навигации; 

возможность осуществления «обратной связи»;  

наличие «обратной связи»; 

наличие разных форм представления информации (текстовая, 

числовая, графическая, аудио, видео, др.); регулярность обновления; 

отсутствие ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических) Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 

баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

Максимальный итоговый балл - 14 баллов. 

2. Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

профессиональных достижений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик должен содержать 

информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и 

общественной деятельности, отражать его профессиональную культуру, 

демонстрировать современные способы педагогической деятельности. 

Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В видеоролике могут быть 

использованы фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие 

профессиональную деятельность конкурсанта.  

Организационная схема проведения конкурсного испытания. 

Технические требования к видеоролику: формат файла -mpg4; 



разрешение - 1920*1080 (16:9); частота кадров - 25 кадров/с; скорость потока 

- не менее 13,0  Мбит/с; кодировка - AVC; размер видео файла - не более 500 

Мб; длительность видеоролика - не более 3 мин. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием Ф.И.О. конкурсанта, образовательной организации, региона, 

населенного пункта. Видеоролик или ссылка на видеоролик должны быть 

размещены в личном кабинете Участника, предложенном Организатором. 

Критерии и показатели оценивания. 

Оценивание производится по 2 критериям: 

1. Информативность и содержательность: 

продемонстрированы: 

профессиональные достижения педагога в работе с воспитанниками;  

достижения педагога в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

достижения педагога в профессиональном взаимодействии с 

коллегами;  

интересы и увлечения педагога, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

аспекты профессиональной культуры педагога; 

разнообразие форм, методов и средств педагогической деятельности;  

индивидуальный стиль профессиональной деятельности и 

оригинальность. Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 

баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

2. Представление информации: соответствие видеоряда содержанию; 

целостность и логичность, композиция видеоролика;  

выдержан временной регламент. 

Каждый показатель оценивается по шкале 0-1 баллов: 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен». 

Максимальный итоговый балл - 10 баллов. 


