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15 августа – 5 сентября 2022 года ЗАОЧНЫЙ ТУР 

23 – 27 сентября 2022 года ОЧНЫЕ ТУРЫ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

СРОКИ И МЕСТО  
проведения заключительного этапа Конкурса 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 
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УЧАСТНИКОВ 
до 31 июля 2022 года  



КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Цель 

Формат 
Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

«ИНТЕРНЕТ-

ПОРТФОЛИО» 

заочный тур 

демонстрация конкурсантом различных аспектов  
профессиональной деятельности с использованием  
информационно-коммуникационных технологий 

интернет-ресурс участника Конкурса 

- содержательность и практическая  
  значимость материалов 
- характеристики ресурса 

Максимальный 

балл 20 ВСЕ УЧАСТНИКИ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

Визитная карточка «Я – ПЕДАГОГ» 

 

заочный тур 

демонстрация конкурсантом профессиональных  
достижений с использованием информационно- 
коммуникационных технологий 

видеоролик 

- информативность и содержательность 
- представление информации 

Максимальный 

балл 10 

до 3 минут 

ВСЕ УЧАСТНИКИ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА 

 

1 очный тур 

демонстрация конкурсантом наиболее значимого в его  
деятельности способа, метода или приема обучения,  
воспитания и развития детей дошкольного возраста 
 

выступление конкурсанта, демонстрирующее элемент  
профессиональной деятельности, который он  
позиционирует как свою педагогическую находку 

- методическая грамотность; 
- культура презентации 

Максимальный 

балл 30 

20 минут (выступление конкурсанта – 10 минут;  
ответы на вопросы жюри – 10 минут) 

ВСЕ УЧАСТНИКИ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С 

ДЕТЬМИ» 

1 очный тур 

демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций  
в области проектирования, организации и реализации  
различных видов развивающей деятельности дошкольников 
 

педагогическое мероприятие с детьми в образовательной 
организации дошкольного образования 

- реализация содержания образовательной программы  дошкольного образования; 
- методические приемы решения педагогических задач; 
- организационная культура; 
- речевая, коммуникативная культура, личностно-профессиональные качества; 
- рефлексивная культура (на этапе самоанализа) 

Максимальный 

балл 60 

30 минут (проведение мероприятия – 20 минут;  
ответы на вопросы членов жюри – 10 минут) 

ВСЕ УЧАСТНИКИ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

«МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА» 

 

2 очный тур 

демонстрация собственной педагогической разработки (технологии,  
метода, способа, приема или средства), используемой  
в профессиональной деятельности, а также компетенций  
в области презентации и передачи личного педагогического опыта 
 

мастер-класс с использованием элементов профессиональной  
деятельности (приемы, методы, технологии обучения и развития  
детей дошкольного возраста), демонстрирующий систему работы  
педагога, ее оригинальность, эффективность и тиражируемость 

Максимальный 

балл 40 

10 минут 

- актуальность и методическая обоснованность представленного опыта; 
- образовательный потенциал мастер-класса; 
- организационная, информационная и коммуникативная культура 

15 ЛАУРЕАТОВ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

«СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ» 

 

 

2 очный тур 

Максимальный 

балл 30 

10 минут 

- обоснование выбора темы «Мастерской» и убедительность суждений; 
- аргументированность профессионально-личностной позиции по выбранной теме; 
- информационная и коммуникативная культура, личностные качества 

конкретизация основных идей педагогического опыта, представленного  
в конкурсном испытании «Мастерская педагога», демонстрация умения  
грамотно, точно и содержательно отвечать на вопросы, формулировать  
и аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам  
дошкольного образования 
 

ответы на вопросы членов жюри по содержанию и целеполаганию  
представленного мастер-класса, общие профессиональные вопросы,  
актуальные для дошкольного образования 

15 ЛАУРЕАТОВ 



Цель 

Формат 

Регламент 

Критерии оценки 

Конкурсное испытание 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ДЕБАТЫ» 

 

 

 

3 очный тур 

Максимальный 

балл 20 

60 минут 

- ценностные ориентиры профессиональной деятельности; 
- умение вести профессиональный диалог; 
- коммуникативная и речевая культура, личностные качества 

демонстрация профессионального кругозора и навыков публичного  
выступления, умения грамотно, аргументированно и содержательно  
вести конструктивный диалог в ситуации профессионального общения 

публичные дебаты – обмен мнениями, обсуждение вопросов,  
актуальных для дошкольного образования 

5 ПРИЗЕРОВ 



ИТОГИ КОНКУРСА 

1 ПОБЕДИТЕЛЬ 

5 ПРИЗЁРЫ 

15 ЛАУРЕАТЫ 



ЖЮРИ И СЧЁТНАЯ 

КОМИССИЯ 

50 экспертов (10 групп) жюри заочного и первого  

очного тура 

Не более 21 эксперта 

Жюри 

Счётная комиссия 

жюри второго и третьего 

очного тура 

представители Учредителей Конкурса 

представитель Ярославской области 

представитель Оператора 



15 августа – 5 сентября 2022 года ЗАОЧНЫЙ ТУР 

23 – 27 сентября 2022 года ОЧНЫЕ ТУРЫ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

СРОКИ И МЕСТО  
проведения заключительного этапа Конкурса 

до 30 июня 2022 года  
РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

Загрузка материалов 

УЧАСТНИКОВ 
до 31 июля 2022 года  


