
Положение 

о школьном конкурсе педагогического мастерства  

«Радуга педагогических талантов» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс педагогического мастерства «Радуга педагогических талантов» (далее - 

конкурс) проводится в МБОУ «Прогимназия «Радуга».  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Главная цель конкурса - стимулирование творческой инициативы и новаторства в 

педагогической среде, выявление педагогов, имеющих высокие результаты в деятельности 

и заслуживших общественное признание. 

2.2. Задачи конкурса: 

 выявление и трансляция передового опыта по достижению высоких 

результатов в обучении и воспитании; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 

 формирование в обществе социальной и гражданской значимости учителя / 

воспитателя как носителя новых ценностей и общественных установок; 

 пропаганда целей и задач приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 стимулирование профессионального педагогического творчества; 

 выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка 

и поощрение; 

 оценка содержания деятельности организации, классных коллективов и 

дошкольных групп; 

 целеполагание дальнейшей деятельности; 

 определение участников городского  конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный 

классный», «Сердце отдаю детям» среди победителей общешкольного 

конкурса профессионального мастерства. 

 III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 

3.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники  прогимназии всех 

категорий, ведущие преподавательскую и воспитательную деятельность в школе и в 

дошкольном отделении, но не менее 30 % от общего количества педагогического 

состава школы. 

3.2. Выдвижение кандидатов на школьном уровне может осуществляться: 

 посредством самовыдвижения;  

 выдвижения творческой группой, членом которой является кандидат; 

 по рекомендации администрации прогимназии. 

3.3. Возраст кандидата не ограничивается.  

IV. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения школьного конкурса создается оргкомитет. В его 

задачу входит координация деятельности по подготовке и проведению конкурса, 

осуществление согласованной политики в проведении его этапов. 

4.2. Оргкомитет определяет порядок и формы, место и дату проведения конкурса, 

список участников, утверждает жюри. 

4.3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью 

председателя. 

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 



5.1. В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие учителя / 

воспитатели, имеющие высокий профессиональный рейтинг в образовательной 

организации, среди учащихся / воспитанников, родителей, общественности. 

5.2. Проведение конкурса предполагает: 

 оценку системы работы учителя/воспитателя/педагога дополнительного 

образования и степень владения им техникой и методикой урока/занятия/ 

внеклассного мероприятия, а также научно-методической проблематикой 

на современном уровне; 

 владение конкурсантом  инновационными образовательными 

технологиями. 

5.3. Конкурс состоит из следующих номинаций:  

 «Педагогическое эссе»,  

 «Педагогическое мастерство учителя/воспитателя/классного 

руководителя/педагога дополнительного образования». Приложение 1.  

Номинация «Педагогическое эссе»: 

Цель: демонстрация понимания педагогической деятельности, видения современных 

проблем прогимназии и возможных путей их решения на основе собственных 

педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности; демонстрация 

собственного видения будущего образовательной организации, составление 

психолого-педагогического портрета выпускника – обучающегося/ воспитанника.  

Тематика конкурсных работ: 

 «Прогимназия будущего»; 

 «Педагог прогимназии: какой он?»; 

 «Современный выпускник прогимназии». 

Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческою работу-сочинение - рассуждение, в котором участник аргументированно 

излагает свое видение одной из предложенных тем. 

Требования к конкурсной работе 

 Эссе подается как авторский материал, не содержащий в себе элементов 

плагиата. Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в 

виде сносок с указанием источника (автора).  

 Объем эссе – не более 5-ти страниц формата А4, файл в формате Microsoft 

Word,  

 текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал 

полуторный;  

 поля: верхнее и нижнее – по 2 см, справа – 1,5 см, слева –3 см, абзацный 

отступ – 1,25 см.  

 Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не 

оставляется, слова в тексте без переносов.  

 Эссе оформляется без титульного листа. На первой странице указывается 

фамилия, имя отчество конкурсанта, должность, полное название 

образовательного учреждения, название конкурса, заголовок эссе. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 соответствие жанру эссе и теме Конкурса;  

  отражение авторской позиции, мировоззрение автора, его мысли и 

чувства; 

  оригинальность эссе;  



 глубина подхода к раскрытию темы; 

 логика изложения, ясность, грамотность письменной речи;  

 степень эмоционального воздействия; 

 культура оформления эссе. Приложение 3.  

Представленные на Конкурс работы не рецензируются. Организаторы и эксперты 

конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно оценки 

представленных на конкурс работ. Итоги конкурса не комментируются. Победители 

конкурса награждаются грамотами и поощряются из стимулирующего фонда оплаты 

труда.  

 

Номинация «Педагогическое мастерство учителя/воспитателя/классного 

руководителя/педагога дополнительного образования»: 
1 этап – самопрезентация (до 10 минут) 

Конкурсант представляет презентацию или видеоролик, представляющий 

педагогического работника, о его образовательной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях. Участники конкурса самостоятельно определяют жанр 

видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

Критерии оценивания: 

1. Актуальность заявленной проблемы, темы (0-10 баллов). 

2. Инновационность выбранных педагогических технологий, методов, форм и 

приѐмов работы на уроке/занятии (0-10 баллов). 

3. Убедительность, коммуникативные навыки конкурсанта (0-10 баллов). 

4. Культура выступления (0 -10 баллов).  

Максимальное количество - 40 баллов. Приложение 4. 

2 этап – «Педагогическое мероприятие с детьми»: 

Цель – демонстрация проектирования, организации, проведения и самоанализа 

урока/занятия/внеклассного мероприятия, проявление творческого потенциала. 

Участнику конкурса предоставляется право самостоятельно выбрать тему 

урока/занятия/внеклассного мероприятия, а также класс/ дошкольную группу. 

Продолжительность урока 45 минут, занятия 25 минут у дошкольников, 35 минут у 

школьников. 

Критерии оценивания урока/ занятия: 

1. Формулирует тему, цель, задачи и планируемые результаты урока в соответствии 

с требованиями ФГОС и возрастными особенностями 

обучающихся/воспитанников (0 - 10 баллов); 

2. Определяет структуру урока/занятия в соответствии с целью, задачами и 

планируемыми результатами (0 - 10 баллов); 

3. Определяет и обосновывает технологии, методы, приемы обучения и формы 

организации деятельности обучающихся, в том числе ИКТ-технологии (0 - 10 баллов); 

4. Реализует предметное содержание, соответствующее современному уровню 

развития науки, техники и культуры, демонстрирует его практическую ценность 

(0 - 10 баллов); 

5. Демонстрирует метапредметный потенциал содержания (для дошкольников – 

интеграцию образовательных областей) (0 - 10 баллов); 

6. Обеспечивает оптимальную пространственную организацию урока/занятия в 

соответствии с поставленными педагогическими задачами (0 - 10 баллов); 

7.  Демонстрирует инновационные подходы к решению методических задач в 

области воспитания (0 - 10 баллов); 

8. Включает в содержание урока/занятия яркие содержательные элементы, 



стимулирующие познавательный интерес (0 - 10 баллов); 

9. Демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным ситуациям на 

уроке/ занятии (0 - 10 баллов); 

10.  Общая культура педагога (внешний вид, доброжелательный тон) (0 - 10 баллов). 

Максимальное количество - 100 баллов. Приложение 5. 

3 этап – самоанализ педагогического мероприятия (до 10 минут с вопросами 

жюри) 

Критерии оценивания 

1. Формулирование, темы чѐткой цели и доведение еѐ до учащихся/воспитанников 

(0 - 10 баллов). 

2. Соответствие содержания заявленной темы (0 - 10 баллов). 

3. Место данного урока/занятия в ряду других (0 - 10 баллов).  

4. Обоснование типа урока/занятия и его структуры (0 - 10 баллов). 

5. Причины отступления от намеченного плана (0 - 10 баллов). 

6. Соответствие технологии, использованных методических приемов заявленной 

педагогической системы (0 - 10 баллов). 

7. Характеристика учебной деятельности школьников и познавательной 

деятельности воспитанников  соответствии с предложенными способами 

действий на уроке/занятии (0 - 10 баллов) 

8. Итог урока/занятия в сопоставлении задуманного с реализованным (0 - 10 

баллов). Приложение 6.  

Максимальное количество -80 баллов. 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 

Для регистрации участника конкурса представляются следующие документы: Заявка 

педагога в распечатанном виде Приложение 2, которая передаѐтся руководителю 

методического объединения. Руководители объединения передают заявки 

руководителю методического совета. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

 

Рассматриваются оргкомитетом конкурса ежегодно перед началом проведения 

школьного конкурса, утверждаются и доводятся до сведения конкурсантов 

заблаговременно, перед началом первого этапа. Приложения 3-6. 

 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

1. В целях достижения максимальной объективности, школьный конкурс «Радуга 

педагогических талантов» оценивает жюри, в состав которого входят представители 

администрации, руководители методических объединений, педагоги – психологи. 

2. Жюри конкурса присутствует на всех конкурсных мероприятиях и  оценивает 

профессиональные и творческие способности конкурсантов.  

3. Функционал членов жюри: 

• изучение всех материалов, представляемых конкурсантами во всех турах конкурса; 

• оценка работы конкурсантов во всех этапах конкурса (открытые уроки /занятия, 

выступления и др.) 

• своевременное и четкое оформление необходимой документации по оценке работы 

в ходе конкурса; 



• предоставление всей необходимой информации соответствующим службам конкурса 

по итогам работы жюри. 

 

IX. ИТОГИ КОНКУРСА 

 

9.1. Участники конкурса, занявшие I, II и III места  награждаются денежными 

премиями в размере 0,5, 0,4, 0,3% оклада повышающего коэффициента в течение 3-х 

месяцев после подведения итогов. 

9.2. Победителю предоставляется право участвовать в городском конкурсе 

профессионального мастерства. 

9.3. Объявление итогов конкурса 15 ноября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Конкурсные 

мероприятия 

Формат Приѐм заявок 

(бумажный 

вариант сдать 

руководителю 

МО,  

см. 

Приложение 2) 

Приѐм 

работ 

Очный 

этап 

Работа  

жюри 

Эссе заочно 11.10.–15.10. 

 

25.10. – 

29.10. 

 01.11. – 

03.11. 

Самопрезентация очно  08.11.  

Урок/занятие видеозапись 

на флеш-

накопителе 

01.11. – 

03.11. 

 11.11.–

12.11. 

Объявление итогов конкурса 15.11.2021. 

 

Приложение 2. 

 

Заявка на участие в конкурсе педагогического мастерства 

«Радуга педагогических талантов» 

 
Номинация 

конкурса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурсанта 

должность преподаваемый 

предмет 

(дисциплина) 

квалификационная 

категория,  

педагогический 

стаж 

контактный 

телефон, 

E-mail 

       

 

Дата, подпись конкурсанта 

 

 

 

Приложение 3.  

 

Критерии оценивания 

Номинация  

«Педагогическое эссе» 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

отражение 

авторской 

позиции 

соответствие 

 жанру  

эссе и  

теме  

Конкурса 

оригинальность глубина 

подхода к 

раскрытию 

темы 

логика 

изложения, 

ясность, 

грамотность 

письменной 

речи 

степень 

эмоционального 

воздействия на 

читателя 

 

культура 

оформления 

0-10 

баллов 

0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 

       

Фамилия, имя, отчество члена жюри 

Дата, подпись 

 

 



Приложение 4. 

 

Критерии оценивания 

Номинация 

«Педагогическое мастерство учителя/воспитателя/классного 

руководителя/педагога дополнительного образования» 

 

1 этап «Самопрезентация» 

 

 
1 этап – «Самопрезентация» 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

Актуальность 

заявленной 

проблемы, темы 

 

Инновационность 

выбранных педагогических 

технологий, методов, форм и 

приѐмов работы на 

уроке/занятии 

 

Убедительность, 

коммуникативные навыки 

конкурсанта 

Культура  

выступления 

 

0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 

 

    

Фамилия, имя, отчество члена жюри 

Дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Критерии оценивания 

Номинация 

«Педагогическое мастерство учителя/воспитателя/классного руководителя/педагога дополнительного образования» 

2 этап «Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

2 этап «Педагогическое мероприятие с детьми» 

 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

Критерии 

Формулирует тему, 

цель, задачи и 

планируемые 

результаты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся/воспитан

ников 

Определяет 

структуру 

урока/занят

ия в 

соответстви

и с целью, 

задачами и 

планируем

ыми 

результатам

и 

Определяе

т и 

обосновыв

ает 

технологии

, методы, 

приемы 

обучения и 

формы 

организаци

и 

деятельнос

ти 

обучающи

хся, в том 

числе 

ИКТ-

технологии 

Реализует 

предметное 

содержание, 

соответствую

щее 

современном

у уровню 

развития 

науки, 

техники и 

культуры, 

демонстрируе

т его 

практическу

ю ценность 

Демонстриру

ет 

метапредмет

ный 

потенциал 

содержания  

(для 

дошкольнико

в – 

интеграцию 

образователь

ных 

областей) 

Обеспечивает 

оптимальную 

пространствен

ную 

организацию 

урока/занятия 

в соответствии 

с 

поставленным

и 

педагогически

ми задачами 

Демонстрир

ует 

инновацион

ные 

подходы к 

решению 

методически

х задач в 

области 

воспитания 

Включает в 

содержание 

урока/заняти

я яркие 

содержатель

ные 

элементы, 

стимулирую

щие 

познавательн

ый интерес 

Демонстрирует 

готовность к 

незапланирован

ным, 

нестандартным 

ситуациям на 

уроке/ занятии 

Общая 

культура 

педагога 

(внешний вид, 

доброжелатель

ный тон) 

0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 

баллов 
0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 

          

Фамилия, имя, отчество члена жюри 

Дата, подпись  

 



Приложение 6. 

Критерии оценивания 

Номинация 

«Педагогическое мастерство учителя/воспитателя/классного руководителя/ 

педагога дополнительного образования» 

3тап «Самоанализ» 

 

3 этап «Самоанализ» 

 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

Критерии 

        

0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 
Формулирование, темы 

чѐткой цели и доведение 

еѐ до 

учащихся/воспитанников 

Соответствие 

содержания 

заявленной 

темы 

Место 

данного 

урока/занятия 

в ряду других 

Обоснование 

типа 

урока/занятия 

и его 

структуры 

Соответствие 

технологии, 

использованных 

методических 

приемов 

заявленной 

педагогической 

системы 

Причины 

отступления от 

намеченного 

плана 

Характеристика учебной 

деятельности школьников 

и познавательной 

деятельности 

воспитанников  

соответствии с 

предложенными способами 

действий на уроке/занятии 

Итог урока/занятия в 

сопоставлении 

задуманного с 

реализованным 

Фамилия, имя, отчество члена жюри 

Дата, подпись 

   



 


