
          Муниципальный конкурс «Учитель года - 2023» 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Конкурсное испытание  «Визитная карточка» 

Цель: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей 

профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в контексте особенностей 

региона, муниципального образования и образовательной организации, в которой работает. 

Формат и регламент конкурсного испытания:  

- выступление конкурсанта с элементами театрализации  до 5 минут или  

- презентация в Power Point или 

-  видеоролик продолжительностью до 5 минут. 

Технические требования к видеоролику: разрешение видео не менее 1920х1080; 

горизонтальная съемка, не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: .mov или .mp4 

Презентация или видеоролик должны иметь заставку, содержащую сведения о 

конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) и образовательной 

организации, в которой он работает (муниципальное образование, населенный пункт, 

наименование образовательной организации). 

Порядок оценивания конкурсного испытания:   Оценивание производится по трём 

критериям. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен». Максимальная оценка за конкурсное 

испытание – 3 балла. 

Критерии конкурсного испытания: 

 содержательность представленной информации; 

 творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности; 

  неординарность, оригинальность формы представления, яркость, эмоциональность, 

образность. 

 

Конкурсное испытание  «Визитная карточка»  

Ф.И.О. члена жюри  

Ф.И.О. конкурсанта  

                    Критерии оценки Максимальный 

балл 

Экспертная 

оценка 

Содержательность представленной 

информации 

1  

Творческий подход к демонстрации 

педагогической индивидуальности 

1  

Неординарность, оригинальность формы 

представления, яркость, эмоциональность, 

образность. 

1  

Итого:  3  
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