
Муниципальный конкурс «Учитель года» 

Экспертный лист 

«Мастер-класс» 
 Цель: демонстрация профессионального мастерства 

конкурсантов в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта 

в ситуации профессионального взаимодействия. 

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы 

профессиональной деятельности, доказавшие совою эффективность в практической работе 

конкурсанта. 

Мастер-класс проводится на площадке, утверждённой Оргкомитетом, в присутствии 

экспертов и участников  Конкурса. 

Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный состав 

(при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно.   

Регламент: проведение мастер-класса – до 20 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 

10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется экспертами в очном режиме. Оценивание производится по пяти критериям. 

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 балла, где 0 баллов – «показатель не 

проявлен», 1 балл – «показатель проявлен». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 5 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

  актуальность и методическая обоснованность представленного опыта;  

 практическая значимость и применимость представленного опыта;  

 продуктивность и результативность мастер-класса;  

 информационная, речевая и рефлексивная культура;  

 творческий подход и организация обратной связи. 

 

«Мастер-класс» 

Ф.И.О. члена жюри  

Ф.И.О. конкурсанта  

Критерии и показатели 
Максимальный 

балл 

Экспертная 

оценка 

актуальность и методическая 

обоснованность представленного опыта  

1  

 практическая значимость и применимость 

представленного опыта 

1  

продуктивность и результативность 

мастер-класса 

1  

информационная, речевая и рефлексивная 

культура 

1  

творческий подход и организация обратной 

связи 

1  

Итого: 5  
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Муниципальный конкурс «Учитель года» 

Экспертный лист 

«Мастер-класс» (Пед.дебют) 
 Цель: демонстрация профессионального мастерства 

конкурсантов в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта 
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Максимальный 

балл 

Экспертная 

оценка 

актуальность авторских находок, их 

инновационность 

1  

 аргументированность авторских идей 1  

возможность распространения и внедрения 

опыта. 

1  
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