
Муниципальный конкурс «Учитель года» 

Экспертный лист 

2 этап конкурса:  «УРОК»/«УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

 
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-

воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся/воспитанников. 

Формат конкурсного испытания: урок/учебное занятие по учебному предмету, который 

проводится конкурсантом в образовательной организации, утверждённой Оргкомитетом в качестве 

площадки проведения конкурса. 

Тема урока/учебного занятия определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с учётом её фактического 

выполнения в соответствующем классе/группе образовательной организации, утвержденной Оргкомитетом 

в качестве площадки проведения конкурса. В случае если преподаваемый конкурсантом предмет не 

изучается в данной общеобразовательной организации, урок/учебное занятие проводится на произвольную 

тему. Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок/ учебное занятие, выбирается 

конкурсантом. 

Регламент конкурсного испытания: проведение урока – 40 минут (занятие с детьми в 

соответствии с возрастной категорией – до 30 минут); самоанализ урока/занятия и ответы на вопросы 

членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется экспертами в очном режиме. Оценивание производится по шести 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 – 6 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

  корректность и глубина понимания предметного содержания;  

 методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении урока/занятия и поддержка 

учебной мотивации;  

 творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач;  

 коммуникативная и речевая культура;  

 целеполагание и результативность;  

 рефлексия проведенного урока (самоанализ). 

 

«УРОК»/«УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

Ф.И.О. члена жюри  

Ф.И.О. конкурсанта  

Критерии  оценки 

Макси- 

мальный 

балл 

Экспертная 

оценка 

Корректность и глубина понимания предметного содержания 

 
    1 

 

Методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 

урока/занятия и поддержка учебной мотивации 

1 

 

 

 

Творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач 

 
1 

 

Коммуникативная и речевая культура 1  

Целеполагание и результативность 

 
1 

 

Рефлексия проведенного урока (самоанализ) 

 
1 

 

Итого: 

 
6 

 

 


