
Критерии оценок КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1

 
 

Критерии оценок, применяемые в номинациях: 
- «Техническая» 

- «Эколого-биологическая» 
- «Туристско-краеведческая»2 

 
Оценки по каждому профессионально важному качеству, умениям 

и навыкам (критерий) выставляются по 6-балльной шкале (учитывая 
«0») с соответствующими им описаниями: 

 

Оценки педагогических качеств, умений и навыков 

Б
ал

л Название 
оценки 

Описание оценки 

5 Очень 
хорошо 

Оценка соответствует благоприятной выраженности педагогических 
качеств, свидетельствуя о высоком развитии умений и навыков, 
связанных с ними 

4 Хорошо Оценка соответствует достаточно высокому развитию умений и 
навыков, связанных с данными качествами, которые могут быть 
развиты самостоятельно 

3 Удовлетво-
рительно 

Оценка свидетельствует об удовлетворительных для деятельности 
умениях и навыках; качества могут быть развиты самостоятельно 

2 Достаточно Оценка свидетельствует о наличии соответствующих данной 
деятельности умений и навыков, проявляющихся не систематически; 
профессиональные качества могут быть развиты при определенной 
подготовке 

1 Недоста-
точно 

Оценка означает отсутствие практических умений и навыков, 
связанных с данным качеством, которое нуждается в развитии; 
существует принципиальная возможность развить качество при 
соответствующей подготовке 

0 Неудовле-
творительно 

Оценка означает невозможность развить профессиональные 
качества для их практического применения в данной деятельности 

                                                           
1
 По решению оргкомитета каждая номинация самостоятельно разрабатывает 
критерии оценок при условии приведения результатов к регламенту. 

2 Разработаны путем переработки, дополнения и компиляции критериев, 
опубликованных в информационном бюллетене областного этапа IX 
Всероссийского Конкурса. Коллектив разработчиков: Мехедова С.В., Паничев Е.Г., 
Алексюнина Е.Н., Кроткова Г.Н., Терещенко Г.А. 



Критерии оценки конкурсного испытания 
«Мое педагогическое кредо» 

 

№ 
п.п. 

Критерии оценки 
Баллы по 
критерию 

Оценка самопрезентации (выступление) 
1 Умение сформулировать свое педагогическое кредо  
2 Умение представить себя и свою работу: базовое образование, 

место работы и должность, путь, приведший в дополнительное 
образование, перспективы работы 

 

3 Проявление разнообразных талантов, способность к импровизации 
и шутке, самобытность и оригинальность 

 

4 Умение использовать наглядные средства для более полного 
представления (раскрытия) работы педагога 

 

5 Культура конкурсанта: речь, риторические приемы, манера 
поведения, внешний вид, педагогическая этика 

 

Оценка «Визитной карточки» (видеоматериалы)3 
6 Логика, сюжет, содержательность  
7 Разнообразие приемов раскрытия темы  
8 Показана работа детского объединения (в т.ч. фрагменты занятий, 

успехи и достижения обучающихся) 
 

9 Отражена индивидуальность конкурсанта, разнообразие мира его 
увлечений 

 

10 Выдержанность регламента  
 ИТОГО max 50 баллов 
 

Критерии оценки конкурсного испытания 
«Защита образовательной программы» 

 

№ 
п.п. 

Критерии оценки 
Баллы по 
критерию 

Оценка образовательной программы (текст) 
1 Структура программы: 

 соответствие структуры и содержания программы 
«Региональным рекомендациям к регламентации 
деятельности образовательных организаций Ростовской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
(приложение к приказу минобразования Ростовской области от 
01.03.2016 №115); 

 общий вид программы: оформление титульного листа и всего 

 

                                                           
3 По согласованию с оргкомитетом «Визитная карточка» может быть 

представлена в виде презентации MO PowerPoint в неуправляемом автономном 
режиме в двух форматах: *.ppt и *.pptx, при этом оценка такой «Визитной 
карточки» будет вдвое ниже возможной. 



содержания программы соответствуют требованиям к данному 
виду документов 

2 Пояснительная записка: 
 чётко определены и полно раскрыты «направленность» 

программы и «направление деятельности» детского 
объединения; 

 четко определены цели и задачи; 
 обоснованы новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность; 
 раскрыты механизмы реализации программы; 
 дана характеристика контингента уч-ся (возраста, пола, уровня 

подготовленности и т.д.) 

 

3 Чётко определены ожидаемые диагностируемые результаты. 
Ожидаемые диагностируемые результаты по темам (разделам) 
соответствуют заявленным целям и задачам, реализуемым 
педагогическим технологиям, существует связь теории с 
практикой. 
Соответствие, диагностируемых результатов по темам (разделам) 
заявленным целям и задачам, реализуемым педагогическим 
технологиям 

 

4 Учебно-тематический план и Содержание программы: 
 отражают взаимосвязь с целями, задачами, основными идеями 

программы; 
 способствуют творческой самореализации обучающихся, 

направленно на укрепление их психофизического здоровья 
 отражают преемственность и интегрированность программы с 

программами общеобразовательной школы, различными 
направлениями науки, практики; 

 отражают региональный компонент 

 

5 Имеется достаточное «Методическое», «Диагностическое» и 
«Дидактическое» обеспечение программы, весь материал 
сгруппирован в рабочие приложения, удобные для использования 

 

Оценка образовательной программы (защита) 
6 Наличие наглядного материала к защите программы: 

компьютерная презентация, плакаты, образцы творческой 
деятельности, фоторепортаж и т.п. 

 

7 Компетентность конкурсанта: 
 речевая грамотность, логическая выверенность, связность, 

смысловая законченность выступления; 
 чёткость формулировок; 
 использование научных языковых конструкций; 
 уверенное речевое сопровождение наглядного материала; 
 знание и свободное ориентирование в тексте программы. 

 

8 Кратко и обоснованно раскрыт авторский замысел и 
педагогическая значимость программы, дана общая 

 



характеристика учебно-воспитательного процесса: методы, формы 
организации и характер деятельности. Доказательно представлена 
образовательная, воспитательная, развивающая состоятельность 
программы 

9 Предъявление результативности работы по программе  
10 Предложены перспективы по дальнейшей работе над программой  
 ИТОГО: max 50 баллов 

 
Критерии оценки конкурсного испытания «Открытое занятие» 
 

№ 
п.п. 

Критерии оценки 
(уровни анализа деятельности) 

Баллы по 
критерию 

1 Изложение материала соответствует образовательной программе 
и теме конкурсного испытания 

 

2 Способность оптимально организовать творческую продуктивную 
деятельность обучающихся на всех этапах занятия 

 

3 Организация различных форм обучения на занятии. Способность 
прогнозировать ход и результат учебного процесса. 
Рациональность распределения времени на различные этапы 
занятия 

 

4 Реакция обучающихся, отзывчивость, включенность в учебный 
процесс 

 

5 Осуществление педагогического сотрудничества, сотворчества с 
обучающимися, выполнение условий психо-эмоционального 
комфорта, наличие взаимодоверия, понимания 

 

6 Осуществление интеграции предметных знаний школьного курса и 
сведений из смежных дисциплин 

 

7 Уровень организации практической деятельности учащихся  
8 Соответствие учебной нагрузки возрасту учащихся, полу, 

психофизическим особенностям. Осуществление учета 
индивидуальных особенностей обучающихся, коррекции их знаний 
и опыта 

 

9 Завершенность занятия: реализация его целей и задач  
10 Способность к самоанализу (см. примечание)  
 ИТОГО: max 50 баллов 

 
Примечание: По регламенту Конкурса по окончании занятия жюри 
беседует с конкурсантом. Самое важное, что жюри выносит из этого 
общения – способность конкурсанта к самоанализу. Примерный перечень 
вопросов самоанализа занятия: 
− Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? Как он работает 

на последующие занятия, темы, разделы? Как был определен тип занятия 
и почему? 

− Какие особенности обучающихся были учтены при подготовке к 
занятию? 



− Почему была избрана именно такая структура занятия? Обоснование 
всех этапов занятия. 

− Как осуществлялся дифференцированный подход к обучающимся на 
занятии? 

− Обоснование хода занятия, деятельности педагога и обучающихся. 
Почему был сделан акцент именно на данном содержании, выбрано 
именно такое сочетание методов, средств, форм обучения? 

− Как осуществлялось управление учебной деятельностью обучающихся 
(стимулирование, организация, контроль, оценка, работа над ошибками) и 
почему? 

− Были ли отклонения от плана в ходе занятия, если да, то почему? 
− Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи занятия. 

Самооценка занятия. 
− Каковы причины неудач и недостатков проведенного занятия? Какие 

выводы из результатов занятия необходимо сделать на будущее? (прим. 
ред.) 

− Удалось ли реализовать цель занятия, и прозвучала ли она на занятии 
(Информировал ли об этом педагог); 

− Дать краткую характеристику учебной группы; 
− Способствовало ли содержание занятия развитию интереса к обучению; 
− Как связан учебный материал с современностью; 
− Формированию каких знаний, умений и навыков способствует материал 

занятия; 
− Каковы этапы учебного занятия, выделить главный этап и дать его 

характеристику; 
− Как обеспечивалась целостность и завершенность занятия; 
− Соответствуют ли применяемые методы целям занятия; 
− Виды и место самостоятельной работы обучающихся; 
− Методы оценки знаний, умений, навыков (активности) обучающихся, 

учета индивидуальных особенностей; 
− и т.д. и т.п. 

 
Критерии оценки конкурсного испытания 

«Мир моих увлечений» 
 

№ 
п.п. 

Критерии оценки 
Баллы по 
критерию 

1 Культура и грамотность изложения  
2 Оригинальность, творчество  
3 Эстетика и презентабельность выступления и представленных 

материалов (внешний вид, форма, качество) 
 

4 Композиционное и сценарное решение  
5 Эмоциональная окраска увлечения  
 ИТОГО: max 25 баллов 

 



 
Критерии оценки конкурсного испытания «Круглый стол» 

 
№ 

п.п. 
Критерии оценки 

Баллы по 
критерию 

1 Знание и понимание современных тенденций развития 
образования и общества 

 

2 Общая и профессиональная эрудиция. Умение представить свою 
позицию 

 

3 Умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и 
предложить пути ее решения. Аргументированность, 
взвешенность, конструктивность предложений 

 

4 Оригинальность идеи и содержания, масштабность и глубина 
суждений 

 

5 Культура публичного выступления и ведения дискуссии. 
Предъявление эмоциональной окраски суждений 

 

 ИТОГО: max 25 баллов 

 
 



  

Механизм подсчета баллов
4

 
 
Участнику, набравшему наибольшее количество баллов в любом 

конкурсном испытании, начисляется Х баллов, баллы остальным 
участникам в каждом конкурсном испытании начисляются по формуле: 

X B
R

A


 , 

где: R  – баллы участника; 
A  – лучшая сумма баллов в данном конкурсном испытании; 
В  – сумма баллов участника в данном конкурсном испытании. 
Х  – максимальный балл данного конкурсного испытания (см. 

Положение стр. 9 настоящего сборника. Для 
самопрезентации Х=5, для защиты программы и открытого 
занятия Х=10, для «Мир моих увлечений» Х=3 и «Круглый 
стол» Х=7). 

Например, Участник Махокрылов А.А. в конкурсном испытании 
«Защита образовательной программы» набрал в сумме (три члена 
жюри) 144 балла, остальные участники соответственно: Гайкин Ю.Б. – 
129, Винторезов С.У. – 114 и т.д. В этом конкурсном испытании 
максимальный балл составляет 10, таким образом, участник 
Махокрылов А.А. автоматически получает 10 баллов, а участник 
Гайкин Ю.Б. 

10 129
8,95833...

144
R


   

Округляем до 2-х знаков после запятой и получаем 8,96. 
Для участника Винторезова С.У. 

10 114
7,91666...

144
R


   

Округляем до 2-х знаков после запятой и получаем 7,92. И т.д. 
Таким образом: 
1. Имеем возможность применять в каждой номинации 

различные критерии и системы оценки; 
2. При любой сумме, полученной по любым критериям любым 

количеством членов жюри, приводим результат каждого 
участника в соответствие с максимальным баллом, т.е. 
регламент соблюдается; 

                                                           
4
 Механизм подсчета баллов вводится для приведения результатов Конкурса в 
соответствие с Положением. Данный механизм с успехом применяется, в 
частности, в международной практике при подведении итогов соревнований по 
техническим видам спорта (прим. ред.) 



3. Поскольку конкурсные испытания разные, учитывается их 
значимость. Это позволяет при любых критериях и различных 
системах оценки избежать ситуации, когда педагог набирает 
баллы за счет самопрезентации и выходит вперед того, кто не 
сумел раскрыться в этих испытаниях, но более успешно провел 
открытое занятие и представил свою программу, ведь, по сути, 
Конкурс предполагает, прежде всего, демонстрацию 
педагогического мастерства. 

 
После несложного подсчета баллов результаты заносятся в 

сводный (итоговый) протокол (столбцы 4-8). Столбец 9 «Сумма 
баллов» определяется по сумме столбцов 4-8. Места определяются от 
максимальной суммы баллов – максимальный результат – 1-е место. 

 

Сводный протокол областного этапа ХII Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
номинация «________________________» 
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