


3.2. Конкурс проводится на базе ГОБУ "СКШИ № 9 г. Иркутска" с 8 по 15 ноября 2021 

года.  

3.3. Участники Конкурса дают согласие на обработку персональных данных, а также на 

опубликование материалов, представленных на конкурс. 

 

4. Программа Конкурса. 

4.1. Конкурс состоит из трех заданий: 

- эссе на тему «Я - педагог» (текстовый документ); 

- мастер-класс «Делюсь опытом» (видеозапись);  

- конспект урока с применением современных образовательных технологий (текстовый 

документ). 

4.2. Заявка на участие оформляется на странице «Подача заявки» сайта Конкурса по 

адресу: https://sites.google.com/view/tvorhestearh/ до 8 ноября 2021 г.  

К заявке необходимо прикрепить: 

- эссе на тему «Я - педагог» (не более 500 слов),  

- ссылку на видео записанного Мастер-класса,  

- конспект урока. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса определяются по сумме набранных баллов (критерии оценивания 

даны в Приложении 1). 

6.2. Итоги конкурса размещаются на сайте https://sites.google.com/view/tvorhestearh/ и 

сайте ГОБУ «СКШИ № 9 г. Иркутска» (gobu9.ru)   до 16 ноября 2021 г. 

6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами Министерства образования 

Иркутской области, участники сертификатами. 

 

6. Организационный комитет Конкурса 

7.1. Подготовку и организацию проведения Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ГОБУ "СКШИ № 9 

г. Иркутска". 

7.2. Состав жюри утверждается приказом ГОБУ "СКШИ № 9 г. Иркутска". 

7.3. Общее руководство осуществляет заместитель директора по ВР Стрельцова 

Валентина Ильинична, тел. 89641176190. 

  

https://sites.google.com/view/tvorhestearh/главная-страница
https://sites.google.com/view/tvorhestearh/


Приложение 1 

 

1. Критерии оценивания эссе 

1. Языковая грамотность текста (2б) 

2. Ценностная направленность (1б) 

3. Аргументированность позиции / Формулирование проблем и определение пути их 

решения (2б) 

4. Рефлексивность (2б)  

5. Оригинальность изложения(2б) 

6. Количество слов (не более 500 (1б)) 

 

Баллы по каждому критерию 

0 – критерий не отражён 

1- недостаточный уровень проявления критерия 

2 – критерий отражён в основном, присутствует на отдельных этапах 

3- критерий отражён полностью 

 

2. Критерии оценивания мастер-класса 

1. Актуальность и значимость выбора темы  

2. Глубина и оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса  

3. Научная и методическая ценность  

4. Общая культура и эрудиция  

5. Соблюдение регламента (видеозапись до 15 минут) 

 

Баллы по каждому критерию 

0 – критерий не отражён 

1- недостаточный уровень проявления критерия 

2 – критерий отражён в основном, присутствует на отдельных этапах 

3- критерий отражён полностью 

 

3. Критерии оценивания конспекта урока/занятия 

1. Оригинальность содержания и формы проведения урока/занятия 

2. Технологическая компетентность педагога: использование педагогических методов и 

приемов, технологий, включая ИКТ 

3.  Психолого-педагогическая компетентность педагога: создание условий для активной 

деятельности обучающихся, учет возрастных психолого-педагогических особенностей 

обучаемых 

4. Эффективность урока/занятия (развитие познавательного интереса через 

интерактивное обучение; вовлечение обучающихся в самостоятельную практическую 

деятельность) 

5. Развитие ключевых компетенций обучающихся 

 

Баллы по каждому критерию 

0 – критерий не отражён 

1- недостаточный уровень проявления критерия 

2 – критерий отражён в основном, присутствует на отдельных этапах 

3- критерий отражён полностью 

 

 


