
 

Критерии результатов оценивания Интернет-ресурса 
№ 

п/

п 

ФИО Актуальность 

представляе-

мого 

педагогиче-

ского 

опыта 

Информаци-

онная насы-

щенность и 

системность 

представлен-

ных 

материалов 

Ясная и 

логичная 

структура 

размеще-

ния 

информа-

ции 

Целесообразность 

и 

достаточность 

визуального 

представления 

опыта 

(видеоматериалы, 

компьютерные 

презентации) 

 

Целесообразность 

и 

эффективность 

использования 

выбранных ИКТ-

инструментов 

(интуитивно по-

нятный 

интерфейс, удоб-

ство 

навигации, 

эргономичность, 

доступность ссы-

лок 

через информа-

ционно поиско-

вые системы и 

др.) 

 

Эффектив-

ность 

обратной свя-

зи 

(доступность 

и 

разнообразие 

возможно-

стей для 

обратной свя-

зи, 

возможности 

для 

обсуждений и 

дискуссий и 

др.) 

 

Итого  

1 Василенко Елена 

Анатольевна 
       

2 Кошелева Елена 

Анатольевна  

       

3 Ломакина Оксана 

Викторовна  

       

4 Нестерова Татьяна 

Михайловна 

       

 

ФИО члена жюри _____________________    ______________ 

 

Баллы: 

0 – критерий не отражен;  1 –недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном, присут-

ствует на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью 

Соблюдение регламента: 0 или  1 балл 

 

 

 



Критерии оценки конкурсного мероприятия 

 «Методический семинар» (регламент – 5 - 10 минут) 
Критерии оценивания Василенко Елена 

Анатольевна 

Кошелева Елена Ана-

тольевна 

Ломакина Оксана 

Викторовна 

Нестерова Татьяна 

Михайловна 

Актуальность представляемого педагогического 

опыта 

    

Результативность и практическая значимость 
представляемого педагогического опыта 

    

Разнообразие методического содержания и его 
метапредметный потенциал 

    

Наличие ярких примеров, используемых в вы-

ступлении и 
ответах на вопросы 

    

Соотнесение методики преподавания с планиру-

емыми 
результатами 

    

Воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической дея-

тельности 

учителя 

    

Адекватная оценка собственных педагогических 
достижений в области методики преподавания 

    

Технологичность и логическая последователь-

ность в 
представлении опыта педагогической деятель-

ности 

    

Грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение 

навыками ораторского мастерства 

    

Визуализация информации и иллюстративность     

Соблюдение регламента 

 

    

Итого баллов 

 

    

ФИО члена жюри _____________________    ______________ 

Баллы:0 – критерий не отражен;  1 –недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном, 

присутствует на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью. Соблюдение регламента: 0 или  1 балл 

 

 



 

Критерии оценки конкурсного мероприятия  «Урок» (регламент – 45 минут) 
Критерии оценивания Василенко Елена 

Анатольевна 

Кошелева Елена Ана-

тольевна 

Ломакина Оксана 

Викторовна 

Нестерова Татьяна 

Михайловна 

Ясность и четкость постанов-

ки цели (задачи) учебного 

занятия 

    

Глубина раскрытия темы 

учебного занятия 

    

Оригинальность методиче-

ских приемов 

    

Педагогическая оправдан-

ность выбора методов, форм и 

способов обучения 

    

Умение организовать исполь-

зование обучающимися раз-

ных 

типов и видов источников 

знаний 

    

Целенаправленное создание и 

поддержание атмосферы 

заинтересованности и высо-

кой интенсивности деятельно-

сти 

обучающихся на уроке 

    

Проблемный (исследователь-

ский) характер учебных зада-

ний, 

вопросов, упражнений 

    

Организация учебного со-

трудничества обучающихся с 

учителем и между собой 

    

Целесообразность и достаточ-

ность используемых 

медиаресурсов 

    

Достижение предметных, ме-

тапредметных, личностных 

    



результатов 

Использование разных спосо-

бов оценивания и рефлексии 

    

Воспитательный потенциал 

учебного занятия 

    

Языковая культура учителя     

Глубина и точность анализа 

учебного занятия и рефлексии 

своей деятельности 

    

Соблюдение регламента 

 

    

Итого баллов  

 

   

 

ФИО члена жюри _____________________    ______________ 

 

Баллы: 

0 – критерий не отражен;  1 –недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном, присут-

ствует на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью.  

Соблюдение регламента: 0 или  1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки конкурсного мероприятия  «Мастер класс» (регламент до 20 минут) 

 
Критерии оценивания Василенко Елена 

Анатольевна 

Кошелева Елена 

Анатольевна 

Ломакина Оксана 

Викторовна 

Нестерова Татьяна 

Михайловна 

Актуальность и значимость и 

выбора темы. 

    

Новизна и оригинальность со-

держания и формы проведения 

мастер-класса 

    

Научная и методическая цен-

ность 

    

Профессиональное взаимодей-

ствие с 

аудиторией 

    

Соответствие проведенного ме-

роприятия формату мастер-

класса 

    

Общая культура и эрудиция 

 

    

Соблюдение  

регламента 

    

Итого баллов     

 

 

ФИО члена жюри _____________________    ______________ 
 

Баллы: 

0 – критерий не отражен;  1 –недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном, присутствует 

на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью 

Соблюдение регламента: 0 или  1 балл 

 
 

 


