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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В профессиональном стандарте педагога указаны требования к 

организации процесса обучения: «создавать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка)» [26]. На основании 

данного требования учитель должен создавать такие ситуации, которые бы 

стали значимыми для учеников и открывали новые возможности для 

совершенствования каждого учащегося, для взаимодействия с культурой. 

Для того, чтобы организовывать в учебном процессе образовательные 

события, учителю необходимо самому стать участником образовательного 

события и выделить ключевые особенности организации события.  

Процесс обучения в школе является самым длительным этапом 

образования каждого человека. Ряд авторов (А.А. Попов, С.В. Ермаков, 

Ю.Л. Троцкий, В.М. Гребенникова и др.) определяют его как 

образовательную повседневность. Под образовательной повседневностью 

понимается процесс, в которой изменения если и происходят, то 

накапливаются незаметно, и поэтому «внутри» процесса не осознаются как 

значимые [28]. В связи с этим возникает необходимость конструирования 

специальных условий, в которых происходило бы осознанное и значимое для 

ученика изменение. Для того, чтобы организовать значимые переживания 

учеников по поводу собственного обучения, необходимо выстраивать что-то 

принципиально новое, что противопоставляется школьному уроку. Таким 

конструктом может быть образовательное событие. Сущность 

образовательного события заключается в том, что организуются 

«специальные условия для детского действия, в результате которого 

ребёнком создается определённый продукт, затем – усиление этого действия 

через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и 
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осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более 

высокой, цели» [35].  

Понятие образовательное событие рассматривали психологи, 

философы и педагоги (В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин, А.Г. Асмолов, 

О.И. Генисаретский, Г.Н. Прозументова, Н.Д. Корчалова, Г.Е. Соловьев и 

др.). Существенные характеристики и особенности организации 

образовательного события для школьников и студентов описаны в трудах 

А.А. Попова, Т.М. Ковалевой, М.Ю. Жилиной, М.Ю. Череделиной, 

Н.В. Волковой, В.В. Лобанова, М.М. Миркес и других авторов. Примерами 

практик, команды которых конструируют образовательное событие, 

являются Гуманитарная школа (Н.В. Волкова), коммуникативная дидактика 

(Ю.Л. Троцкий), образовательная технология «Нооген» (М.М. Миркес, 

С. Медведчиков, А. Фатеев и др.) Школа гуманитарного образования 

(А.А.Попова), межрегиональный проект «Соседство» (Т.А. Костенко). 

Ключевой характеристикой организации образовательного события для 

взрослых является появление нового отношения к собственной деятельности. 

Среди таких зарубежных практик для взрослых можно выделить коучинг, 

который направлен на работу с ресурсами человека. Опыт работы с помощью 

коучинга описывает М. Аткинсон, Т. Голви, Э. Парслоу, Д. Харисс и другие. 

Коучинг позволяет человеку раскрыть свои внутренние потенциальные 

ресурсы и использовать их для преобразования повседневной практики, 

достижения значимых целей в своей деятельности. В российских практиках 

примером организации образовательного события для взрослых могут быть 

организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий, В.М. Розин, 

Н.Г. Алексеев, О.И. Генисаретский и др.). Участие человека в этих играх 

позволяют выстроить новый способ деятельности.  

Значимым событием для учителя является участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Одним из таких конкурсных испытаний 

является конкурс «Учитель года». В данной работе мы будем рассматривать 

городской этап конкурса «Учитель года г. Красноярска» в фокусе 
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образовательного события для взрослых. В конкурсных заданиях отражены 

такие акценты современных изменений образовательной политики, как 

требование к четкому целеполаганию, ориентация на развитие 

компетентности обучающихся в области выделения ключевых проблем и 

умения находить способы их решения, получение опыта планирования и 

моделирования в образовании, проведение оценивания и рефлексивного 

анализа. Эти важные элементы организационной культуры стали 

органической частью новой системы конкурсного отбора лучших учителей 

страны [20].  

На конкурсе учитель не только презентует свою методику роботу, но 

также знакомится с передовым педагогическим опытом своих коллег. 

Помимо этого, конкурс дает возможность для профессионального роста 

учителя, если будет созданы специальные условия для анализа собственной 

деятельности. Для учителя участие в данном конкурсе может стать 

образовательным событием, если будут сконструированы определенные 

условия. 

Проблема, которая рассматривается в выпускной работе, заключается в 

том, чтобы выявить особенности организации конкурса «Учитель года 

г. Красноярска», которые позволяют определять его как образовательное 

событие для участников. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы является 

основанием выбора темы «Конкурс «Учитель года г. Красноярска как 

образовательное событие для учителей»» 

Целью исследования является анализ содержания конкурсных заданий 

и структуры конкурса «Учитель года г. Красноярска» (далее – модель 

конкурса) для того, чтобы определить, при каких условиях конкурс может 

стать образовательным событием для участников.  

Объект: конкурс «Учитель года г. Красноярска» 

Предмет: организационная схема и критерии оценивания конкурса 

«Учитель года г. Красноярска» как образовательного события для 
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конкурсантов.  

Гипотеза: конкурс «Учитель года» может стать образовательным 

событием для учителя-конкурсанта, если в модели проведения конкурса:  

 Требуется от конкурсанта анализ и оформление способов деятельности 

своей повседневной педагогической практики. 

 Представлены возможности, позволяющие конкурсанту оформить 

содержание личностно-значимых переживаний участия в мероприятиях 

конкурса. 

  Включены конкурсные испытания, которые задают новый способ 

анализа повседневной педагогической практики. 

 Организовано коммуникативное пространство, которое позволяет 

конкурсантам осмыслить свои конкурсные работы как пробные 

действия в контексте нового способа анализа повседневной 

педагогической практики, и выстроить качественно новые способы 

действия или новые формы поведения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу с целью анализа понятия 

«образовательное событие» в контексте непрерывного образования 

взрослых и выделить ключевые характеристики, определяющие 

образовательное событие.  

2. Сделать анализ модели организации конкурса «Учитель года» в фокусе 

организации образовательного события. 

3. Описать результаты проведения курсов повышения квалификации в 

рамках конкурса «Учитель года города Красноярска – 2016» с точки 

зрения условий организации образовательного события. 

4. Описать рекомендации по проведению курсов повышения 

квалификации учителей в рамках конкурса «Учитель года города 

Красноярска» как образовательного события для участников.  
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Результаты исследования были представлены на международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученных «Проспект Свободный 2016».  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка используемых источников, 

приложений. 
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1 Понятие «образовательное событие» в контексте 

дополнительного образования взрослых 

В первой главе на основе анализа российских и зарубежных 

образовательных практик для подростков, студентов, взрослых раскрываются 

особенности и существенные характеристики понятия «образовательное 

событие».  

1.1 Понятие «образовательное событие» в российских 

образовательных практиках  

В данном параграфе мы рассмотрим понятие «образовательное 

событие» в контексте российских образовательных практик для школьников, 

это позволит нам выделить ключевые характеристики образовательного 

события.  

В педагогической среде наблюдается интерес к понятию 

«образовательное событие», что связано, прежде всего, с его 

результативностью в развитии личности ребёнка. Для рассмотрения 

содержания и существенных характеристик образовательного события 

обратимся к определению из словарей. 

В Большой советской энциклопедии, событие трактуется как «важное 

явление, происшедшие в общественной или личной жизни» [32]. В 

философском словаре событие конкретизируется как «пространственно-

временное происшествие» [40]. В психологии данное понятие исследовал 

Б.Д. Эльконин. Вслед за Л.С. Выготским, он продолжает мысль о том, что 

развитие человека происходит за счет столкновения идеальной и реальной 

формой [17]. Соотношения натуральных способов действий с культурными 

способами. Поэтому единицей развития согласно Б.Д. Эльконину, является 

событие, которые приравнивается к акту развития. Анализируя событие как 

явление идеальной формы, он выделяет три аспекта, следующих из строения 

идеальной формы: 

 «Адресованность идеальной формы» — полагание субъекта. 
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 Недетерминированность события ни прошлым, ни будущим. Событие 

связано не с продолжением естественного хода событий, а с его 

перерывом и преобразованием. 

 Событие – это не просто переход, а смысловой переход, т.е. не просто 

переход из одних жизненных обстоятельств в другие, а такой переход в 

иные обстоятельства, который есть вместе с тем (именно вместе с тем) 

взаимопереход между идеей и ее реальностью» [40].  

На основании выделенных аспектов и понимании события как акта 

развития, Б.Д. Эльконин заключает следующее положение: «событие не 

является «точкой на линии» естественного разворачивания жизни, а, 

наоборот, задает разрыв и промежуток в этом разворачивании, оно требует 

специальных усилий, специальных средств и специальной организации, т. е. 

осмысленного и энергичного действия» [40]. Данное положение позволяет 

сделать следующие выводы о том, что значимыми условиями организации 

события как акта развития являются:  

 Осмысленные энергичные действия самого субъекта, которые 

кардинально отличаются от действий в обыденной жизни.  

 Специальная организация условий пространства для собственных 

действий человека. 

 Продолжительность во времени. 

Следовательно, при соблюдении данных условий можно намеренно 

конструировать ситуацию развития человека.  

Понятие «образовательное событие» пришло в педагогическую 

действительность из инновационных и авторских практик. Данное понятие 

встречается в словарях педагогов-практиков, представляющих 

инновационное образовательное сообщество, когда ими презентуется 

инновационный опыт реализации моделей индивидуализированного 

образования (А.Б. Воронцов, А.А. Попов, Н.А. Муха, Т.М. Ковалева и др.). 

Стоит отметить тот факт, что при конструировании образовательного 
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события, выше перечисленные авторы опираются на понимание акта 

развития Б.Д. Эльконина, а также на культурно-историческую теорию 

развития Л.С. Выготского [5]. Следовательно, образовательное событие 

выступает инструментом для организации развития человека. Для того, 

чтобы проследить как организуется образовательное событие для 

школьников и студентов рассмотрим несколько образовательных 

педагогических практик.  

В тьюторской практике прослеживается содержание и организации 

образовательного события как одного из ведущих инструментов в 

деятельности тьютора. Главным инструментом работы в тьюторском 

сопровождении является модель тьюторского действия, которая основана на 

трехвектнорой схеме. Выстроенная работа по векторной схеме задает 

соответствующие изменения [27]. 

В определении философско-теоретических основ построения 

образовательного процесса в тьюторском сопровождении делается акцент на 

понятии образовательной среды как совокупности образовательных 

возможностей, которые могут стать ресурсами для решения образовательных 

задач человека. «Это возможно, как спонтанно, так и с помощью 

специальной выстроенной работы, которая стоится на принципах 

тьюторского сопровождения. В качестве дидактической единицы такой 

работы является событие» [14]. 

В основе тьюторского сопровождении лежит культурно-историческая 

теория развития Л.С. Выготского, поэтому важным представлением для 

выстраивания образовательного события является идея о том, что «создавая 

определенные условия взаимодействия человека с образовательной средой, 

возможно повысить вероятность получения образовательных результатов» 

[15]. Следовательно, событие позволяет обустраивать взаимодействие между 

образовательной средой и пробными действиями человека по освоению 

данной среды.  

Результатом специально сконструированного образовательного 
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события могут быть новообразования, которые работают на становление 

личностных качеств, компетенций, на изменение стиля мышления, на 

приобретение опыта в познавательной и творческой деятельности. Событие 

для участника становится значимым по причине происходящих очевидных 

изменений для участника. В личностном плане событие оказывает 

воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение личности [14]. 

Это значит, что перед участником события возникает возможность 

изменения себя, переоформления способов действий, выстраивание смыслов 

и значений своей жизнедеятельности. После свершения события происходит 

качественное изменение или же преобразование либо формы поведения или 

же способа действия. 

Важной характеристикой образовательного события в тьюторской 

практике является выстраивание пространства для проб собственного 

действия [36]. Организация индивидуальной образовательной программы 

позволяет обеспечить место пробного действия для того, чтобы 

конкретизировался образовательный запрос тьюторанта. События 

выстраиваются тьютором по поводу уточнения или появления запроса на 

тьюторское сопровождение у тьюторанта. «Событие становится способом 

создания условий, которые максимально повышают вероятность появления 

индивидуальных образовательных программ и проектов у его участников» 

[14].  

Следующей характеристикой образовательного события является 

организационная форма события. Важно, чтобы организационная форма 

события соответствовала культурному образцу. Например, экспедиция, 

инициация, карнавал.  

В тьюторской практике зафиксированы следующие качественные 

характеристики образовательного события: 

 Взаимодействие человека с образовательной средой возможностей, а 

именно выстроенное поле для пробных действий человека, в котором 
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появляется возможность апробировать совершенно новые действия или 

способы действия. 

 Наличие значимых переживаний по поводу изменения способов 

действий или формы поведения. 

 Организационная форма события должна соответствовать культурному 

образцу. 

Далее рассмотрим коммуникативную педагогику Ю.Л. Троицкого, 

В.И. Тюпа. Целью подхода является формирование у школьников культуры 

предметного мышления. Главная задача коммуникативной дидактики – 

выстроить урок таким образом, чтобы он представлял организованную 

коммуникацию между участниками (ученики и учитель). «На смену 

информированию и управлению процессом усвоения информации приходят 

общение и организация учителем эффективного контекста понимания» [34]. 

Ю. Л. Троицкий описывают понимание как механизм интериоризации. 

Соответственно, опираясь на принцип интериоризации, в коммуникативной 

дидактике выделяют следующие приоритеты: 

 Приоритет коммуникации над информацией. Это значит, что 

происходит развитие речи над преподаванием языка готовых кем-то 

уже сформированных понятий [34]. 

 Приоритет понимания над знанием. Понимание же представляет собой 

перевод с общепринятого языка внешней речи на уникальный 

личностный код речи внутренней [34].  

 Приоритет диалога согласия над дискуссией. Сущностное знание это 

область согласия, сфера согласуемости версий [34].  

Выделенные приоритеты и выстраивают образовательный процесс в 

коммуникативной дидактике. 

В данной дидактике образовательное событие представляется как 

событие коммуникации. Сами авторы в контексте коммуникативной 

дидактики выделяют характеристики образовательного события, которые 
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характерны только в рамках данной практики. Образовательное событие 

обеспечивается коммуникативным поведением преподавателя, 

коммуникативным поведением класса (или ученика в отдельности), 

коммуникативным пространством урока или занятия, коммуникативным 

временем урока, образом предмета у школьника, рефлексией учебной 

дисциплины у преподавателя [34]. 

На основании вышеописанного можно сделать выводы: 

 Урок может являться образовательным событием, если организовано 

коммуникативное пространство, в котором происходит выявление и 

соотнесение «различных точек зрения по поводу учебного материала, 

бережного вчитывания в тексты, уважительного диалога учителя и 

учеников друг с другом».  

 Учитель, работающий по технологии коммуникативной дидактики, 

должен обладать способностью к содержательной рефлексии учебного 

предмета, своего преподавания, «коллективной личности» класса и 

отдельного учащегося [36]. 

В педагогике самоопределения А. А. Попова, целью которой является 

создание условий и возможностей для самоопредления, событие понимается 

как «содержание программы, которая разворачивается в образовательном 

пространстве и в образовательной практике» [28]. Содержание программы 

проживается как личностно значимое, обеспечивающее переход на новую 

форму поведения или другой режим жизни. В контексте педагогики 

самоопределения практика выступает управляющим механизмом для 

самоопределения. Стоит отметить, что образовательное событие 

рассматривается не только как содержание программы, но и как способ 

решения образовательной задачи. Образовательная задача определяется как 

постановка проблемного вопроса, который конструирует определенную 

ситуацию затруднения именно для конкретного человека или группы лиц. 

При решении данной трудности человек задействует личностные ресурсы, 
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если таковых не имеется, то они проектируется. Личностными ресурсами 

могут быть качества человека, способности, способы действия. В ходе 

решения задачи могут выстраиваться новые формы поведения человека. 

Смысл в постановке образовательной задачи – это выстраивание 

принципиально новых способов действий и форм поведения. Постановка 

такой задачи является начальным пунктом для проектирования 

образовательного события.  

Авторы (А.А. Попов, С.В. Ермаков) отмечают важные условия, при 

которых образовательное событие может состояться: 

 Наличие образовательного пространства. 

 Интенсивные коммуникации, выстроенные вокруг одной сквозной 

темы. 

 Общий словарь. 

 Общее культурное поле. 

Стоит отметить, что в контексте педагогики самоопределения 

выделяют типы учебно-образовательных событий.  

Форма события – это проектирование, при котором реализуется цикл 

организации и реализации намерения. Проектирование представлено 

возможностью научиться что-либо организовывать и реализовывать [29]. 

Результативность данной формы проявляется как освоение деятельности, при 

которой появляется понимание того, как это делается, за счет чего и как 

происходит формирование целостного мышления через коллективную 

работу. 

 Обучение. Базовым процессом в этой форме является процесс освоения 

и моделирования культурного содержания [29]. Результатом такой 

формы является выстроенные знание в виде моделей или схем. 

 Тренинг. Базовый процесс тренинга — овладение самоорганизацией 

через выполнение задач на пробных телах, тренажёрах [29]. Результат в 
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данной форме представляется в виде оформленного нового способа 

действия. 

 Организационно-деятельностная игра. Базовыми процессами здесь 

являются проблематизация и конструирование [29]. Результат 

фиксируется как расширение рефлексивных возможностей и 

включение в поле рефлексии онтологических вопросов. 

При организации образовательного события учитывается то, через 

какие уровни во время события проходит участник. Это связано с тем, что 

событие представляется пред участником как преодоление границ, связанных 

с осуществлением нового способа действия, так и в расширении границ 

собственного мышления.  

Таким образом, понимание образовательного события трактуется как 

социальное явление, которое приводит к антропологическим сдвигам и 

изменениям сущности человека.  

Исследователь Н.В. Волкова описывает опыт проведения 

Гуманитарной школы для студентов как образовательного события. Данная 

школа предназначена для студентов филологического факультета, а также 

для учащихся 8–10-х классов [3]. 

Исследование связано с определением признаков и характеристик, 

которые задают рамку понимания Гуманитарной школы как 

образовательного события. Основу исследования составляли рефлексивные 

работы студентов, которые позволяли зафиксировать существенные 

характеристики события. В качестве существенных характеристик 

образовательного события автор выделяет «открытие, порождение 

(появление), создание нового опыта. Открытие – это характеристика события 

как места личного присутствия и действия. Порождение – характеристика 

события как личного действия. Создание опыта – это характеристика 

события как продуктивного действия, обусловливающего изменение среды 

под влиянием человека» [3]. Помимо важных характеристик, Н.В. Волкова 

выделяет факторы, которые определяют отношение участников к 
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Гуманитарной школе: 

 Участие при проектировании школы. 

 Возможность реализации личных инициатив. 

 Организация пространства образовательных проб. 

 Взаимодействие участников разных позиций. 

Следующая образовательная технология, которая использует 

образовательное событие для организации образовательного процесса 

учеников «НооГен». Основная цель данной образовательной технологии 

является «инициация и развитие творческого (креативного) мышления» [4]. 

Базовым процессом является решение задач предельного типа, направленных 

на построение возможных миров: конструирование фантастических, не 

реальных, но логически возможных альтернативных действительностей с 

некоторыми парадоксальными свойствами, характеристиками. Решение 

таких задач вводит решателей в культуру постановки жизненных задач, 

направленных с расширением границ действия.  

Коллективная творческая работа по построению возможных миров 

происходит в форме решения «ноогеновских задач». Авторы концепции 

провозглашают отказ от трансляции знаний в готовом виде и задач, при 

решении которых, ученик использует готовые схемы, алгоритмы действия. 

Отказ в пользу такой организации процесса обучения и таких задач, которые 

«требуют появления и оформления способа решения» [4]. Кроме ориентации 

на способ действия, специфичные «ноогеновские задачи» предполагают еще 

ориентацию на необходимость открытия самого предмета. Каким образом в 

данной практике задается образовательное событие? М.М. Миркес, один из 

автор данной практики, говорит о том, что они опираются на психолого-

педагогические учения Б.Д. Эльконина о событии, и тем самым утверждают, 

что образовательное событие – это специальная образовательная программа, 

которая выстроена как интенсивная встреча реальной и идеальной форм [19]. 

На основании данного утверждения выделяют следующую специфику 
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образовательных программ:  

 В образовательной программе должны быть особого рода учебные 

задачи, которые репрезентуют деятельность и обеспечивают разрывы, 

проблемы идеальной формы. 

 Включенность представителей данной сферы  

 Воспроизведение типа организационной культуры и коммуникации, 

характерной для моделируемой деятельности  

 Проведение части занятий в местах практики (вне школы). 

На основании данной образовательной технологии, нами выделены 

существенные особенности образовательного события:  

 Для того чтобы событие случилось, необходимо особенные учебные 

задачи, которые выстраивают затруднения при освоении культуры. 

 Наличие особо значимых представителей культуры.  

На основе проведенного анализа образовательных практик, 

организующих образовательное событие для учеников и студентов, делаем 

вывод о том, что событие является способом организации развития человека. 

Каждая образовательная практика выделяет особенности события, в 

зависимости от собственного содержания, но между данными практиками 

есть одни общие характеристики такие как:  

 Организация взаимодействия человека с образовательной средой. 

 Специально организованное пространство для пробных действий в 

образовательной среде. 

1.2 Анализ зарубежных и российских образовательных практик для 

взрослых, являющихся образовательным событием  

Для анализа образовательных практик для взрослых требует 

различения процесса обучения ребенка и взрослого человека. Л.С. Выготский 

задает понимание взрослого человека: «взрослый человек умеет управлять 

собственным поведением, при помощи дополнительных стимулов. Такими 

стимулами могут являться знаки» [5]. Еще одной отличительной 
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особенностью взрослого человека является то, что у него уже есть опыт 

проживания ситуаций разного типа и опыт преодоления жизненных 

трудностей, при котором он может выделить способ действия [12]. При 

нехватке культурных средств для профессиональной деятельности, взрослый 

их выстраивает особым образом. Для ребенка же важно научиться владеть 

знаками культуры в процессе освоения средств культурной деятельности. 

Образование взрослых — это особы тип образования. Выстраивая 

принципы обучения и содержание для взрослых, нужно учитывать 

множество факторов. Для начала необходимо понять, кто такой «взрослый». 

В толковом словаре С.И. Ожегова термин «взрослый» определяется как 

достигший зрелого возраста. Это человек, который достиг физиологической, 

социальной и психологической зрелости, также обладает определенным 

жизненным опытом, сформированным уровнем самосознания. Также стоит 

отметить важную черту взрослого человека – это ответственность за 

собственную жизнь, за свое поведение в социуме.  

Вопросами и проблемами образования взрослых занимается отдельная 

часть педагогики – андрагогика [13]. Данная наука раскрывает принципы и 

закономерности обучения взрослых. В трудах ряда авторов (М.Г. Романцов, 

И.Ю. Мельникова, Г.Г. Даниленкова, М.Ю. Ледванов, М.Н. Бизенкова) по 

андрогогике, выделены основные принципы обучения взрослых: 

 Принцип использования жизненного опыта – использование 

жизненного опыта в качестве источника обучения. 

 Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок – 

изменение установок, с целью преобразования собственной 

деятельности. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению – содержание 

образования зависит от индивидуального образовательного запроса 

или потребности.  
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 Принцип элективности обучения – обучающемуся предоставляется 

возможность в выборе форм и средств содержания образования.  

 Принцип рефлексивности – осознанное отношению к процессу 

обучения. 

 Принцип развития обучающегося – образовательный процесс должен 

строиться с целью совершенствования обучающегося [22].  

Если рассматривать формы обучения, которые бы удерживали данные 

принципы, то можно выделить две наиболее продуктивные организационные 

формы – «коучинг» и организационно-деятельнстные игры. Рассмотрим их 

подробно. 

Джон Уитмор определял коучинг как «средство содействия, помощи 

другому человеку в поиске его собственных решений или его продвижения в 

любой сложной ситуации» [24]. Данное определение можно понимать, как 

процесс, направленный на достижение целей в различных областях жизни. В 

трудах А. С. Огнева, доктора психологических наук по организационному 

консультированию, коучинг представлен как «технология, которая 

перемещает из зоны проблемы в зону эффективного решения, это система, 

которая позволяет увидеть новые подходы и возможности, позволяет 

раскрыть потенциал и «навести порядок» в различных областях жизни» [24]. 

Одна из основных целей коучинга – это научить людей думать по-новому. 

Автор А.М. Новиков толкует коучинг как актуализацию способности 

достижения намеченных целей оптимальным путем при обучении по 

индивидуальной программе обучающегося развития в рамках группового 

обучения [21]. Индивидуальная программа включает карту, в которой ученик 

видит свой потенциал, свои слабые и сильные стороны. Результатом такой 

работы становится то, что капитализированы сильные стороны и 

компенсированы слабые стороны обучающегося [19]. 

Позиционно коучинг распределяется на клиентов и ведущего тренинга 

– коуча. Коуч создает специальные условия, при которых клиент 
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самостоятельно ставит задачи по отношению к собственным дефицитам, а 

также определяет способы действий для достижения личностных целей. 

Главный принцип коучинга постулирует о том, что в человеке есть все 

ресурсы, позволяющие реализовать серьезные цели [9]. Нужно просто 

создать правильные условия и творческую атмосферу для раскрытия этого 

глубинного потенциала человека, пробуждать состояние вдохновения и 

драйва, помогающую обрести силу. 

Рассмотрев коучинг как способ изменения собственной деятельности 

или жизни, можно сказать о том, что такой тип тренингов может являться 

образовательным событием для участников тренинга, по ряду причин. 

Во-первых, коучинг направлен на актуализацию собственных 

возможностей для эффективной деятельности, что не вскрывается в 

образовательной повседневности.  

Во-вторых, коучинг – это пространство коммуникации, которые 

выстраивает коуч со своим клиентом. Предметом коммуникации является 

выявления клиентом оптимального способа достижения целей. 

В-третьих, в пространстве тренинга коуч проводит рефлексивную 

процедуру, которая направлена на оценку результативности выделенных 

способов действий. Таким образом, образование взрослых может 

проводиться в форме коуч-сессий. Данный вид тренингов соблюдает 

принципы образования взрослых.  

Для рассмотрения формы обучения взрослых предлагаем 

организационно-деятельнотсные игры.  

В российской педагогической практике метод игрового моделирования 

начал применяться в системе повышения квалификации работников сферы 

управления. Суть данного метода заключается в том, что проектируются 

реальные проблемные ситуации и конструируются пути их решения.  

Основоположником орагнизационно-деятельностных игр (ОДИ) 

является советский философ и методолог Г.П. Щедровицкий. В своих трудах 

по организационно-деятельностным играм Г.П. Щедровицкий определяет 
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ОДИ как «систему оригинальных проблемных размышлений, медленных, 

систематически и методологически организованных. В этих размышлениях 

могут участвовать люди, имеющие ценности, ценностные ориентации, 

проблемы цели и средства для их разрешения или способные создавать эти 

средства под осознанные цели мышления, мысли-коммуникации и 

мыследействия. ОДИ – это игры для умеющих ставить проблемы и мыслить 

в процессах их разрешения или для желающих научиться решать эти 

проблемы» [38]. Базовыми процессами в ОДИ являются целеобразование и 

проблематизация. Организационная схема игр основана на трех этапах.  

На первом этапе участникам презентуется общий контекст, замысел, 

тема и проблема игры. Участники формируют рабочие группы и приступают 

к обсуждению поставленных задач. На пленарной заседании предоставляют 

наработанные результаты. Данный этап завершается проблематизацией 

предоставленного результата. 

На втором этапе  происходит проработка и освоение рабочих и игровых 

целей, организация, соорганизация и самоорганизация игровых групп. 

«Основным процессом здесь является самоопределение участников, и от 

того, насколько эффективно оно проходит, зависят дальнейшие успехи 

каждого игрока и всей игры в целом» [38]. 

На третьем этапе происходит оформление игрового опыта через 

рефлексию. «Этап целенаправленного и сознательного рефлексивного и 

мыслительного анализа опыта проведения игры и фиксация этого опыта в тех 

или иных культурно значимых» [38]. 

Таким образом, ОДИ – форма организации коммуникации, понимания, 

рефлексии и чистого мышления людей в условиях целенаправленного 

коллективного мыследействования, позволяющая обеспечить 

новообразования не только в собственной деятельности, но и в общественной 

практики.  

Поэтому рассматривая ОДИ как форму образования взрослых, мы 

выделяем самую важную составляющую образовательного события – это 
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изменение деятельности за счет рефлексивного оборачивания, которое 

позволяет задать изменения в повседневной деятельности после участия в 

событии.  

1.3  Критерии для анализа конкурса «Учитель года г. Красноярска» с 

точки зрения организации образовательного события 

На основании проведенного в п.1.1 и 1.2 анализа различных 

образовательных практик, в которых фигурирует организация 

образовательного события как инструмент развития, мы выделяем основные 

характеристики такие как: 

 Наличие образовательной практики, которая задает контекст 

содержания образовательного события. 

 Наличие коммуникативного поля, которое позволяет отрефлексировать 

содержание происходящего. 

 Формирование личностно значимых переживаний, связанных с 

изменением собственной деятельности. 

 В пространстве события организуется поле пробных действий, на 

основании которых выстраивается опыт проживания деятельности или 

способа действия.  

Рассмотрим подробно каждую характеристику. Образовательная 

практика задает контекст содержания образовательного события. Это значит, 

что событие должно отражать концепцию и основные принципы практики.  

Наличие коммуникативного поля, которое позволяет отрефлексировать 

содержание происходящего. Для того чтобы произошли изменения, нужно 

изначально понять в чем заключается необходимость изменения. 

Обнаружить собственные дефициты возможно при организации интенсивной 

коммуникации.  

Формирование личностно значимых переживаний, связанных с 

изменением собственной деятельности. Данная характеристика позволяет 

человеку через эмоции и переживания отделить значимое и существенное 
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изменение.  

В пространстве события организуется поле пробных действий, на 

основании которых выстраивается опыт проживания деятельности или 

способа действия. Для того чтобы понять, как действовать после участия в 

мероприятии, необходимо безопасное место пробы. Это позволяет оценить 

риски и возможности нового способа действия.  

Критериями для организации образовательного события являются:  

 Выстроенный анализ для рассмотрения собственной деятельности. 

 Наличие особых заданий, которые позволяют участнику оформить 

содержание личностно-значимых переживаний по поводу изменения 

способов деятельности 

 Наличие коммуникативного пространства, позволяющее осмыслить 

собственные работы, как пробные действия в контексте нового способа 

анализа повседневной педагогической практики. Специально 

выстроенное пространство рефлексии, с целью обнаружения 

собственных дефицитов и у успехов.  

 Наличие рефлексивной процедуры, позволяющей осмыслить пробные 

действия и выстроить качественно новые способы или новые формы 

поведения. 

Именно эти положения мы будем прослеживать при анализе модели 

конкурса «Учитель года г. Красноярска». 
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2 Анализ конкурса «Учитель года г. Красноярска» как 

образовательное событие 

2.1 Анализ требований и содержания конкурсных испытанный для 

участников конкурса  

Идея выпускной квалификационной работы заключается в том, чтобы 

проверить, является ли конкурс «Учитель года г. Красноярска» 

образовательным событием, тем самым проверить, отвечает ли он 

следующим характеристикам образовательного события:  

 Нaличие образовательной практики, которая задает контекст 

содержания образовательного события. 

 Нaличие коммуникативного поля, которое позволяет отрефлексировать 

содержание происходящего. 

 Формирование личностно значимых переживаний, связанных с 

изменением собственной деятельности. 

 В пространстве события организуется поле пробных действий, на 

основании которых выстраивается опыт проживания деятельности или 

способа действия.  

Как было установлено в первой главе, результат образовательного 

события – это появление у человека нового способа действия и оформление 

старых переживаний в новое отношение к деятельности.  

Мы анализируем требования «Учитель года России», на основании 

которых разработано Положение о конкурсе «Учитель года г. Красноярска». 

Положение городского конкурса отличает от положения всероссийского 

уровня тем, что задание «Учитель-лидер» заменено на «Круглый стол 

образовательных политиков».  

Участниками конкурса «Учитель года г. Красноярска» являются 

учителя общеобразовательных дисциплин общеобразовательных школ 

города Красноярска.  

Рассмотрим концептуальные основания и требования к заданиям 

конкурса. Основу конкурса составляет нормативно-правовая база следующих 
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документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральные государственные образовательные стандарты и 

профессиональный стандарт педагога. 

Оценка конкурсных заданий и критерии их оценивания 

вырабатывались на основе четырех направлений трудовых функций, 

заявленных в профессиональном стандарте педагога, а именно: 

 «Общепедагогическая функция. Обучение» (в первую очередь связано 

с информированием и компетентностью работы с информацией). 

 «Воспитательная деятельность» (ценностные ориентиры). 

 «Развивающая деятельность» (методическое мастерство). 

 «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных образовательных программ» (исследовательская и 

организационная культура) [26].  

Помимо разработанных критерий оценивания предъявляются 

требования к эффективности образовательной деятельности учителей. Все 

конкурсные задания объединяет система единых подходов, которые 

базируются на ряде общих принципов организации профессионального 

конкурса педагогов: 

 «Открытость и прозрачность (максимальное количество выложенных в 

Сеть материалов, интернет-трансляции, заранее определенные четкие 

критерии и показатели). 

 Коммуникация (умение работать в команде, общение конкурсантов с 

аудиторией, требования к коммуникативной культуре в большинстве 

конкурсных заданий). 

 Информационная и организационная культура (особый акцент на 

целеполагание, понимание своих действий, широкий кругозор и 

использование различных источников информации). 

 Проектирование (выстраивание алгоритмов, планирование, 

моделирование, понимание ожидаемых результатов).  
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 Оригинальность, новизна и поддержка творчества (нестандартность 

мышления, преодоление стереотипов и шаблонов, проявление 

индивидуальности). 

 Развивающий характер образования (поддержка самостоятельности и 

результативности в образовании, учет индивидуальных траекторий, в 

том числе в рамках инклюзивных подходов и работы с одаренными 

детьми). 

 Воспитательные акценты и ценностные ориентиры в образовательной 

деятельности (личностные и мировоззренческие эффекты 

педагогической деятельности)» [20]. 

Обратимся к перечню конкурсных испытаний. В данном конкурсе есть 

восемь заданий. Мы рассматриваем их как два взаимосвязанных блока. 

Первый блок выделен организаторами конкурса. Включает в себя 

четыре задания. Эссе (тема определяется организаторами) – «методический 

семинар» – «урок» – «мастер-класс». Второй блок объединяет следующие 

задания: «Интернет-ресурс», «Образовательный проект», «Педагогический 

совет», «Круглый стол образовательных политиков». 

Проанализируем задания и их взаимосвязи на предмет обнаружения 

параметров образовательного события. Первое задание – «Эссе» – позволяет 

отобрать конкурсантов для дальнейших испытаний и является входным для 

участия в самом конкурсе. Поскольку тема определяется организаторами 

конкурса, в этом году тема звучала «Я – Учитель: профессия или 

призвание?». По результатам задания определяются 50 участников конкурса. 

Следовательно, учителю необходимо раскрыть основания выбора своей 

профессии, раскрыть содержание своих педагогических принципов и 

подходов к образованию. Представить понимание миссии педагога в 

современном мире, смысла педагогической деятельности. Также необходимо 

заявить о своей методике и о том, каким образом она осуществляется в 

деятельности.  
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Критерии оценки данного задания:  

 Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная). 

 Обоснование актуальности. 

 Наличие ценностных ориентиров. 

 Аргументированность позиции. 

 Умение формулировать проблемы и видеть пути их решения. 

 Оригинальность изложения [20]. 

На основании критериев можно сделать вывод о том, что задание 

актуализирует необходимость учителя проанализировать свою повседневную 

практику преподавания. 

Центральными заданиями конкурса являются «Методический семинар» 

– «Урок» – «Мастер-класс». Эти задания представляют собой связанную 

триаду, что позволяет обеспечить целостность презентации педагогического 

мастерства конкурсанта. Одной из задач педагогической деятельности 

является удержание теоретического пласта знаний и непосредственно 

практики. Педагогическая теория и практика взаимосвязаны и 

взаимодействуют не как внешние друг другу силы, а как взаимно 

проникающие друг в друга. Таким образом, теория выступает основанием 

для выстраивания действий на практике.  

На «Методическом семинаре» участник представляет теоретические 

основания своей методической системы, а также замысел педагогического 

действия, который будет демонстрироваться на уроке и мастер-классе. 

Задание «Методический семинар» проводится первым, потому что позволяет 

соотнести заявленные теоретические положения с практикой их реализации. 

«Урок» позволяет наблюдать соответствие замысла учителя и реализации. На 

«Мастер-классе» задача учителя научить коллег конкретной технике, 

которую он использует для решения конкретных задач в рамках своей 

методической системы. Этот блок конкурсных заданий организует 
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рефлексию опыта участника через призму известных в культуре 

педагогических концепций.  

Рассмотрим подробно каждое задание. «Методический семинар» 

направлен, то, чтобы продемонстрировать собственные методические 

разработки, которые основаны на соотнесении педагогической теории с 

практикой. Также на методическом семинаре участник демонстрирует 

способности осмыслять собственные действия в практике преподавания. 

Данное задание состоит из двух частей: презентация и пояснительная записка 

с описанием педагогического опыта участника, его авторской разработки, 

методики или технологии. Обязательным условием является направленность 

описанного опыта на реализацию новых ФГОС, что отражено в критериях и 

показателях, по которым оценивается выполненное конкурсантом задание: 

 Метапредметный подход (доступность, технологичность, 

конкретность, разнообразие). 

 Целостность (логичность, проблематизация, содержательность, 

аналитичность). 

 Системность (целеполагание, мотивация, рефлексия, разнообразие 

источников). 

 Новизна (оригинальность, творчество, неординарность мышления, 

мобильность). 

 Результативность (планируемость, разнообразие и показательность 

результатов) [20]. 

Для подготовки к данному заданию конкурсанту необходимо 

учитывать несколько важных аспектов своей педагогической деятельности. 

Во-первых, участник должен понимать методологические и методические 

основания своей деятельности. Знать существенные принципы и постулаты 

той концепции, в которой он работает. Концепция задает способы действия 

учителя на уроках, а также схему анализа урока в заявленном подходе. Во-

вторых, участник демонстрирует алгоритм получения результатов. Для того, 
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чтобы представить алгоритм получения результатов, конкурсанту 

необходимо иметь четкое представление об ожидаемых результатах и о 

средствах их получения. Еще одним из наиболее важных моментов является 

обоснование актуальности, чем обусловлена значимость представляемой 

методической разработки.  

Таким образом, у учителя есть возможность выделить деятельностные 

элементы обучения, и тем самым провести анализ собственной 

педагогической деятельности. Поэтому, мы считаем, что конкурсант 

анализирует и оформляет способы действия в своей повседневной 

педагогической практике.  

Рассмотрим конкурсное задание «урок». На уроке участники 

демонстрируют методы и приемы, описанной методической разработки. 

Конкурсантам необходимо продемонстрировать умения не только в 

проведении урока, но также и в анализе эффективности собственных 

действий. Одним из требований к данному заданию выдвигается – 

способность учителя выйти в  обучение на межпредметный и 

метапредметный уровни [20].  

Критерии оценивания конкурсного задания «Урок»:  

 Информационная и языковая грамотность. 

 Результативность. 

 Методическое мастерство и творчество. 

 Мотивирование к обучению. 

 Рефлексивность и оценивание. 

 Организационная культура.  

 Эффективная коммуникация. 

 Наличие ценностных ориентиров.  

 Метапредметный и междисциплинарный подход.  

 Поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

При реализации данного конкурсного задания учитель должен 
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соблюдать следующие пункты:  

 Урок должен быть согласован с заявленной методикой. Замысел 

методического семинара, должен совпадать с замыслом урока.  

 Представляемый урок должен быть открытым. Это значит, что 

действия учителя должны носить открытый характер, чтобы жюри 

могли наблюдать со стороны то, что происходит, оценить всю полноту 

представляемой методики.  

 Анализ проведенного урока, должен проходить по заявленной на 

методическом семинаре схеме, которая выявляет риски, затруднения, 

успешные действия учителя на уроке. Что удалось или не удалось в 

процессе урока? Какие результаты были достигнуты? Если возникали 

трудности, то с помощью каких средств были ликвидированы? 

Логичным переходом от урока является следующее конкурсноое 

задание – «Мастер-класс». На этом задании конкурсанты презентуют 

педагогическое мастерство в планировании и анализе эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. А также раскрывают понимание 

собственной профессиональной деятельности через трансляцию методик и 

технологий преподавания. 

Здесь конкурсантам необходимо представить свой педагогический 

опыт с помощью методик или педагогических приемов. Участник 

демонстрирует свое педагогическое мастерство, раскрывает глубину 

понимания содержания собственного предмета и общего контекста 

образования.  

Критерии оценки конкурсного задания:  

 Актуальность и методическое обоснование.  

 Творческий подход и импровизация.  

 Исследовательская компетентность. 

 Коммуникативная культура. 

 Ценностные ориентиры и воспитательная направленность.  
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 Рефлексивная культура. 

 Метапредметность и универсальность подходов. 

 Развивающий характер и результативность. 

 Информационная и языковая культура.  

 Проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

Регламент данного испытания задает рамку, в которой педагогам 

необходимо осуществлять профессиональную рефлексию способов и 

оснований своих профессиональных действий и на ее основе 

демонстрировать образцы учебной коммуникации по всем ее аспектам: 

предметному, организационному, личностному. Это значит, что в своей 

повседневной практике учитель должен уметь не только проводить анализ 

своей профессиональной деятельности, но и особым образом выстраивать 

коммуникацию с учениками, которая удерживала бы перечисленные выше 

аспекты.  

Таким образом, первый блок заданий направлен на демонстрацию 

педагогического мастерства участников. И основным требованием является 

проведение анализа предоставляемой методики. Это соответствует первому 

положению нашей гипотезы – от конкурсанта требуется анализ и 

оформление способов деятельности своей повседневной педагогической 

практики. Данное положение и есть одно из требований к образовательному 

событию. 

Второй блок включает в себя задания: «Образовательный проект», 

«Интернет-ресурс», «круглый стол образовательных политиков». Данные 

задания позволяют определить победителей конкурса. Если участники 

выполняют успешно задания из первого блока, то они готовятся к 

следующим заданиям.  

Задание «Образовательный проект»: цель задания – демонстрация 

лауреатами конкурса культуры проектирования в образовании, видения 
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существующих проблем и путей их решения, умения продуктивно работать в 

команде и выстраивать конструктивное взаимодействие [20]. Формат задания 

предполагает групповую работу участников. Организационно задание 

выстроено следующим образом: участники собираются в группы по 5 

человек и выбирают тему образовательного проекта. Конкурсанты 

распределяют функционал между собой. На выполнение данного задания у 

участников есть не менее 6 часов. Далее разработанный проект оформляют и 

демонстрируют членам жюри. Задание предусматривает, что участники 

разрабатывают образовательный проект, который направлен на получение 

образовательных результатов. Образовательные результаты у учеников 

связаны с появлением нового способа действия, нового отношения к 

школьному предмету, получения нового представления о мире.  

Критерии оценки конкурсного задания: 

 Исследовательская деятельность.  

 Коммуникационная и языковая культура. 

  Актуальность и реалистичность решений.  

 Результативность.  

 Творчество и оригинальность в представлении проекта. 

Таким образом «Образовательный проект» направлен на получение 

образовательных изменений учащихся. Понятие «проект» позволяет решить 

не только определенную проблему, но и выстроить механизм получения 

результатов и образовательных достижений учащихся. Для учителя данное 

задание задает рамку понимания проектной деятельности. При подготовке к 

заданию, учителю необходимо соотносить содержание представленной 

методической работы и более широкий ореол социальных и образовательных 

задач. Кроме того, работа над конкурсным заданием «Образовательный 

проект» создаёт пространство для общения конкурсантов и возможности 

«поделиться опытом» друг с другом. Выигрывает тот, кто умеет удержать 

свою методическую линию в коммуникации с другими. Участникам 
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необходимо не только находиться в контексте собственной методики, но и 

сконструировать общий продукт от команды и презентовать его.  

Следовательно, формат проведения испытания «Образовательный 

проект» создаёт пространство коммуникации для участников и пробы 

испытания границ знания о своей методической системе. Таким образом, это 

частично способствует возникновению коммуникативного пространства, 

которое позволяет конкурсантам осмыслить свою методическую систему в 

более широком контексте. 

Задание «Интернет–ресурс». Конкурсанты демонстрируют способности 

использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Оценивается то, каким образом учитель 

представляет свою педагогическую деятельность профессиональному 

сообществу. Какие приёмы и средства он использует для привлечения 

внимания и побуждения интереса к своим разработкам и идеям у широкой 

общественности – ученики, родители, коллеги, эксперты.  

Критерии оценки: 

 Информационная насыщенность. 

 Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды. 

 Эффективность обратной связи. 

 Актуальность информации. 

 Оригинальность и адекватность дизайна. 

Следующее конкурсное задание «Педагогический совет». Данное 

задание для участников организовано как открытое пространство для 

обсуждения существующих проблем в области развития образования и 

поиска путей для их решения. 

Критерии оценки задания: 

 Понимание проблемы.  

 Убедительность и аргументация позиции.  

 Взаимодействие и коммуникационная культура. 
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 Творческий подход и оригинальность рассуждений.  

 Информационная и языковая культура.  

Заключительнoе задание конкурса «Круглый стол образовательных 

политиков». Цель задания заключается в раскрытии потенциала лидерских 

качеств победителей конкурса, демонстрация понимания стратегических 

направлений развития образования и представление педагогической 

общественности собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем.  

Критерии оценки:  

 Информированность и понимание тенденций развития образования. 

 Масштабность и нестандартность суждений. 

 Аргументированность и конструктивность предложений. 

 Коммуникационная и языковая культура. 

 Нaличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

При подготовке к этому блоку заданий от учителя требуется кругозор в 

сфере инновационных разработок образования и понимание того, каким 

образом его методическая система позволяет решать более широкий круг 

задач.  

Первый блок заданий требует от участников узкого представления 

педагогической деятельности, а второй – более широкого взгляда на свою 

деятельность, отвечая на вопрос, какими ресурсами обладает сам педагог и 

его методическая система. Если учитель готовиться к конкурсу, то у него 

есть возможность проанализировать свою повседневную деятельность в 

более широком контексте, относительно актуальных проблем и затруднений, 

выходящих за границы школы.  

При рассмотрении конкурсных заданий мы выделили два блока. 

Первый из них состоит из таких конкурсных заданий, подготовка к которым 

вынуждает конкурсанта анализировать повседневную практику относительно 

существующих педагогических концепций и подходов. Тем самым, 
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складывается единое представление о методической системе учителя. 

Конкурсные задания второго блока понимаются нами как задания, 

подготовка к которым требует рассмотрения своей методической системы в 

более широком контексте, и ответы на вопросы: Какие ресурсы есть у 

представленной системы для решения педагогических задач? Каким образом 

она может быть изменена? Как может быть дополнена за счёт других 

подходов? Каков потенциал системы для становления детского действия во 

взаимодействии с социумом? Рассмотрение модели конкурса в двух 

контекстах позволяет задать для конкурсанта подход к анализу своей 

повседневной педагогической деятельности, а также определить класс 

социальнозначимых педагогических задач, для которых элементы системы 

могут быть использоваться в процессе решение в будущем. 

Таким образом, значимым становится не только процесс участия в 

конкурсе, но и подготовка к нему – фиксация контекстов и понимание 

базовых понятий современной педагогической деятельности (исследование, 

проектирование, конструирование и др.). Такой подход требует от 

конкурсанта рефлексивного отношения и организационно-управленческой 

культуры, поскольку ему нужно «выйти» из плоскости практики и 

посмотреть на свою деятельность и участие в конкурсе «сверху». Такой 

подход позволит задать схему анализа повседневной педагогической работы 

и привести её в систему, а также обнаружить стратегию участия в 

конкурсных испытаниях. 

Если относится к модели конкурса линейно – выполняя рекомендации 

последовательно, то эффект образовательного события – новое отношение к 

профессиональной деятельности – это случайность. Если рассматривать 

модель конкурса в качестве единой системы, которая задаёт основу для 

анализа педагогической деятельности и позволяет расширить границы 

применения методической системы конкурсанта, то в модели конкурса 

можно обнаружить пространство для анализа повседневной деятельности, 

пространство для коммуникации и найти возможности проб нового способа 
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действия.  

Однако второй подход требует самостоятельного и инициативного 

действия учителя к участию в конкурсе, и постановки образовательной 

задачи преобразования педагогической деятельности.  

Модель конкурса выстроена таким образом, что конкурсант вынужден 

анализировать собственную деятельность. Следовательно, у него появляется 

задача, которая позволяет задать схему анализа педагогической 

деятельности.  

На основании анализа конкурсных заданий можно сделать вывод о том, 

что конкурс «Учитель года г. Красноярска» не представляется полноценно 

для участников как образовательное событие, поскольку только в нескольких 

заданиях подтверждается положение гипотезы (про анализ собственной 

деятельности и оформление прошлого).  

Анализ практики до конкурса и схема анализа последующей 

деятельности может быть задана самим учителем через постановку 

образовательных задач по изменению своей практики. 

2.2 Интеграция курсов повышения квалификации в конкурс 

«Учитель года г. Красноярска» 

В конкурс «Учитель года г. Красноярска» были включены курсы 

повешения квалификации. Курсы запускались и проводились параллельно 

конкурсу. Программа курсов повышения квалификации «Образовательные 

условия индивидуального прогресса ученика и учителя» разрабатывалась с 

целью совершенствования компетенций учителей общеобразовательных 

дисциплин – участников конкурса «Учитель года города Красноярска» в 

вопросах проектирования учебного процесса, ориентированного на создание 

условий индивидуального прогресса учащихся. Программа даёт 

конкурсантам содержательно-теоретическую и методическую поддержку в 

области проектирования образовательных условий для индивидуального 

прогресса школьников. Включение данной программы в конкурс 
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обуславливается тем, что появляется возможность для участников задать 

фокус понимания того, как влияют создаваемые учителем образовательные 

условия на индивидуальный прогресс школьника и на основании этого 

выстраивать цели и задачи педагогической деятельности. 

Осваивая данную программу, конкурсанты получили представление о 

том, что такое индивидуальный прогресс, ознакомились с уровневой 

моделью развития мышления и понимания. У конкурсантов была уникальная 

возможность проанализировать уже проведенный урок на конкурсе, с точки 

зрения индивидуального прогресса. 

Основная часть обучения проходила в форме практикумов, где 

участники под руководством ведущего анализировали и проектировали 

фрагменты уроков с использованием модели индивидуального прогресса. 

Для анализа используются видеозаписи уроков лауреатов и победителей 

конкурса «Учитель года России», а также свои уроки, уже проведенные на 

конкурсе. Конкурсанты на данных курсах могли не только анализировать 

собственные проведенные уроки, но и получить новое представление о 

способе проектирования образовательного процесса, что принципиально 

отличается от предыдущего представления процесса обучения.  

Курсы предоставляли возможность изменения педагогической 

деятельности учителя, благодаря введению новой точки рассмотрения и 

проектирования образовательных результатов.  

Включение курсов повешения квалификации в конкурс обеспечило 

интенсивный режим работы конкурсантов. Помимо подготовки к 

конкурсным заданиям, участники получали новые знания об оценке 

индивидуальных достижениях учеников, что повлияло на их работу, и тем 

самым способствовало работать их на пределе своих возможностей, потому 

перед нами возникла задача в оценке личностных результатов участников 

конкурса и курсов.  

Для того чтобы осуществить оценку результатов мы использовали 

метод исследования – интервью.  
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Интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым. 

Чтобы провести интервью с участниками конкурса, необходимо было 

подготовиться. Иметь представление о том, как проводятся конкурсные 

задания и курсы повышения квалификации. Поэтому первым этапом была 

поставлена задача участия на данных мероприятиях, чтобы выстроить 

понимание и содержание предстоящей беседы с конкурсантами. После 

участия в мероприятиях, были сделаны предположения, которое легли в 

основу списка вопросов к интервью. 

Предположения заключается в следующем:  

 Интеграция курсов повышения квалификации в процесс конкурса 

позволяет выстроить рефлексивное пространство, в котором участники 

переоформляют способы действий в своей педагогической практике.  

 Курсы выстраивают коммуникативное пространство, которое 

позволяет конкурсантам осмыслить свои конкурсные работы как 

пробные действия в контексте нового способа анализа повседневной 

педагогической практики. 

 Требования к конкурсным заданиям выстроены таким образом, что 

участникам необходимо начинать анализировать свою повседневную 

практику исходя из понимания того, что является результатом их 

деятельности. 

На основании данных предположений были сформулированы основные 

вопросы:  

 Изменилась ли ваша профессиональная деятельность после участия в 

конкурсе и на курсах повышения квалификации?  

 Кaк курсы повлияли на подготовку к конкурсу?  

 Что из содержания курсов вы можете выделить как значимое для вас?  

 При участии на конкурсе и на курсах возникали ли переживания? Если 

да, то на предмет чего? 
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 Что вы смогли унести в свою педагогическую копилку либо с курсов, 

либо с конкурса? 

 Являлись ли вас курсы повышения квалификации местом рефлексии 

своей профессиональной деятельности?  

Используя данные вопросы, были опрошены участники конкурса в 

количестве 14 человек.  

Проводя с каждым участником интервью, фиксировались личностные 

результаты. Важный момент, который нам удалось выделить – это то, что для 

каждого участника результаты были разными. Не было унифицированного 

результата. Это связано с тем, что учителя работают в разных возрастных 

категориях и предметных областях, а также в тех подходах, которые 

демонстрировали на методическом семинаре.  

Также предмет личностно-значимых переживаний у каждого был свой, 

это связано с личностными установками и особенностями участников. 

2.3. Разработка рекомендаций к проведению курсов повышения 

квалификации учителей в рамках конкурса «Учитель года г. Красноярска» 

как образовательное событие.  

Для того чтобы конкурс стал образовательным событием для 

участников необходимо выполнить следующие рекомендации. Необходимо 

организовать пространство коммуникации для участников таким образом, 

чтобы конкурсанты могли осмыслить свои конкурсные работы как пробные 

действия в контексте нового способа анализа повседневной педагогической 

практики, и выстроить качественно новые способы действия или новые 

формы поведения. Также необходимо учесть в конкурсных заданиях место 

анализа самостоятельных действий учеников – это значит, что в критерии 

оценки необходимо добавить пункт про то, как учитель взаимодействует с 

учениками. Организовать рефлексию способов деятельности учителя перед 

конкурсом, на наш взгляд, это можно сделать за счет введения 

дополнительного задания в заочном туре. После завершения конкурса 
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необходимо конструировать специальное мероприятие, которые бы 

позволило отрефлесировать содержание собственных действий на конкурсе, 

и выделить значимые изменения.  

Для конкурсантов образовательное событие состоится тогда, когда они 

проанализируют и оформят свою повседневную педагогическую практику, 

также смогут выделить содержательные лично-значимые переживания 

участия в мероприятиях конкурса. Конкурсные задания задают новый способ 

анализа повседневной педагогической практики. Мы предполагаем, что 

необходимо ввести дополнительные мероприятия, которые позволяли бы 

оформить опыт участия в конкурсе как систему выстроенных способов 

деятельности. 

Курсы повышения квалификации необходимо проводить после 

конкурса. Это позволит повысить эффективность обучения, за счет того, что 

у частников не будет возникать разногласий с получаемыми знаниями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена анализу содержания 

конкурсных заданий и структуры конкурса «Учитель года г. Красноярска» с 

точки зрения наличия таких условий, которые позволят рассматривать 

конкурс как образовательное событие для участников.  

Первый результат работы – выделены характеристики 

образовательного события для взрослых: необходимость анализа и 

оформление способов деятельности своей повседневной педагогической 

практики; введение нового способа действия (в том числе, анализа 

повседневной педагогической практики); возможность реализации 

профессиональной или личностно-значимой пробы; конструирование 

коммуникативного пространства, которое позволяет осмыслить пробные 

действия в контексте нового способа анализа повседневной практики, и 

выстроить качественно новые способы действия или новые формы поведения 

в профессиональной деятельности. 

Второй результат работы – выделены условия при которых конкурс 

«Учитель года г. Красноярска» может стать полноценным образовательным 

событием для некоторых участников, а не только ярким переживанием. Во-

первых, подготовка к некоторым конкурсным заданиям обеспечивает 

частично условия для образовательного события (триада испытаний 

«Методический семинар – Урок – Мастер-класс»). Во-вторых, для того, 

чтобы ввести новый способ действия необходимо сгурппировать конкурсные 

задания в два блока. Первый из которых – обозначенная триада, а второй – 

остальные конкурсные задания. Это позволит конкурсанту рассматривать 

педагогическую практику как социально-значимую, что расширит границы 

применения методик, заявляемых учителем на конкурсе. Фактически, такой 

подход задаёт для конкурсанта стратегию подготовки к конкурсу. Это не 

требует изменений в конкурсе и может быть осмыслено самом учителем, 

либо представлено на семинарах во время подготовки к конкурсу. И 

значимым становится организация коммуникативного пространства во время 
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конкурса и после него, с помощью которого участник сможет 

отрефлетировать свои действия на конкурсе. 

Третий результат работы – анализ интеграции курсов повышения 

квалификации «Образовательные условия для индивидуального прогресса 

ученика и учителя», которые были проведены совместно с конкурсом 

«Учитель года г. Красноярска» в 2016 году. Было установлено, что введение 

нового средства анализа повседневной практики результативно, и позволяет 

конкурсантам изменить как подход к организации собственной 

педагогической деятельности, так и ввести отдельные приёмы, позволяющие 

сделать педагогические пробы. Кроме того, для конкурсантов явилось 

значимым обсуждение конкурсного испытания «Урок» с точки зрения 

создания условий для индивидуального прогресса школьников. Выделение и 

влияние действий учителя на самостоятельные и инициативные действия 

учащихся задали стимул для изменения в педагогической практике после 

конкурса.  

На основе представленных результатов были разработаны 

рекомендации к проведению курсов повышения квалификации.  

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выделены 

существенные характеристики образовательного события, в контексте 

образования взрослых. Базовые параметры закреплены в положении 

гипотезы. Также выявлено, что конкурс может быть рассмотрен в качестве 

образовательного события, если конкурсант модель конкурса будет 

рассматривать как систему, позволяющую оформить знание о своей 

повседневной практике и расширить границы педагогической деятельности.   

Результаты и выводы могут быть использованы при организации конкурса 

«Учитель года», а также организаторами курсов повышения квалификации 

«Образовательные условия индивидуального прогресса ученика и учителя».  

Нашу гипотезу о том, что конкурс «Учитель года г. Красноярска» может 

быть рассмотрен как образовательное событие, можно считать 

подтверждённой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интервью с Фёдоровой Ольгой Анатольевной, учителем химии 

МБОУ СОШ№18 

Ольга Анатольевна, какие изменения после участия в конкурсе в 

профессиональной области, в жизни вы можете выделить? 

Если говорить про конкурс, то однозначно он заставляет учителя 

измениться, причем измениться не частично, а кардинально. Потому что, 

когда ты четвёртый, пятый год работаешь в школе, то ты мало ещё что о себе 

знаешь, постепенно начинаешь изменяться, но не понимая пока того, чего это 

тебе стоит, за счёт чего происходят изменения. А когда работаешь в школе 

долгое время, то участие в конкурсе – это собственное решение. И такой вход 

в конкурс заставляет на некоторые вещи посмотреть совершенно с другой 

позиции: с течением времени начинаешь забывать, что это значит, когда тебе 

ставят оценки, когда ты должен соответствовать определенным критериям. 

И, обнаружить, что не всегда соответствуешь этим критериям. Поскольку по 

каждому этапу разработаны критерии, то после того, когда открытый урок 

уже разработан и проведён, то начинаешь и обычные свои уроки под эти 

критерии подгонять. Потому, что на самом деле, пока критериев нет, некого 

эталона нет. 

До конкурса нет образца? 

Да, нет образца. Ты соответственно работаешь так, как тебе нравится 

или как тебе кажется правильным. А когда есть такие критерии, то ты 

начинаешь уже немного под них подстраиваться, стараться соответствовать 

им. Поэтому, действительно, изменяется и способ подготовки, и цели, задачи, 

которые ставишь к обычному уроку. И ожидаемые результаты начинаешь 

другие для себя выставлять, потому что встречаешься с другими людьми, 

которые работают рядом с тобой в конкурсе, сравнивать и понимать, чем они 

лучше тебя. Обнаруживать находки, которые были тебе несвойственны… 

На самом деле для меня больше пользы принес краевой конкурс, в 
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котором я участвовала частично: прошла первый этап, а во втором очном 

этапе не попала. Я попала в тридцатку учителей, которые в отборочном туре 

урок давали, а в двадцатку я не вошла. Но зато я посмотрела все уроки. И 

когда у тебя есть возможность смотреть на чужие уроки, мастер классы – это 

имеет большую образовательную ценность. Потому что, когда ты сам 

участник, ты фактически видишь только себя. А вот когда ты не участвуешь, 

а просто смотришь, оцениваешь, к себе примеряешь, понимаешь, а вот ты бы 

сделал лучше или какой вот этот учитель молодец, ты бы никогда так сделать 

не смог. И поэтому для меня возможность посмотреть других людей она как 

раз и сыграла большую образовательную роль. 

Ольга Анатольевна, у меня вопрос на понимание. Что именно для вас 

регламентируют критерии: на что по-новому позволяют посмотреть? 

Задают ли критерии к конкурсным заданиями способ действия для вас?  

Да и способ действия, способ взаимодействия с детьми. Стал иной 

подход к подбору учебного материала. Начинаешь задумываться о тех вещах, 

о которых раньше не думал. Когда начинаешь выстраивать урок в 

соответствии с критериями, с каждым разом становиться лучше. 

Единственное, что я думаю, в конкурсе нужно участвовать в течение 

определенного времени, чтобы это вошло в привычку. Пусть бы он, 

допустим, длился три года и тогда было бы больше толку. Конечно же, это 

очень тяжело и устаешь. Но в любом случае, вот дистанционные конкурсы, 

если бы такие разработали, они бы тоже имели значение. И стимулировали 

бы учителя. Можно было бы урок свой выставлять, чтобы он соответствовал 

оценкам, чтобы эксперты дали рекомендации – это заставляет думать по-

другому и работать по-другому.  

Является ли для вас конкурс образовательным событием?  

Однозначно.  

Во время конкурса в этом году проводились курсы повышения 

квалификации. Были семинары, посвященные подготовке мастер класса, 

анализу уже состоявшегося урока. Повлияли ли курсы на вашу подготовку к 
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конкурсу? 

Я ни одного мероприятия курсов не пропустила, однако было очень 

сложно. По той простой причине, что это всегда совпадало с работой на 

конкурсе и хотелось все посетить, посмотреть. На курсах мне было 

интересно, потому что была в позиции ученика. Узнала, что изменились 

подходы в преподавании, что ценности в педагогике иными стали. Но 

совмещать конкурсные испытания и участие в курсах было очень сложно.  

Было ли для вас участие в курсах организационным препятствием?  

Если бы это было как на краевом конкурсе, когда мы выезжали и это 

было бы погружение, не проводили бы уроки, только в этом котле варились, 

то толку было бы больше.  

Что в содержании курсов Вы можете выделить как значимое для 

Вас?  

На курсах мы проводили анализ урока некоторых слушателей с точки 

зрения индивидуального прогресса. Если бы это было перед открытым 

уроком, а не после, то толку было бы больше. Если бы нам вот такой анализ 

провели до того, то тогда многое в своем уроке можно было изменить. Вот 

тогда бы образовательная ценность была бы гораздо больше.  

А сама схема анализа урока для Вас новой была?  

Классического анализа урока в современной школе нет. Вот если бы 

такая схема анализа была бы нам предъявлена до того, как мы провели урок, 

то тогда и урок был бы другой. 

Конкурс является неким соревнованием. Какие у Вас возникали 

переживания? 

Все зависит от того, в какой номинации выступаешь. Я выступала 

номинации «учитель-мастер», у меня 18 лет педагогического стажа. И самое 

страшное было – это не соответствовать критериям вообще. Понимаете, 

когда у тебя высшая я категория и тебя оценивают, как учителя 

профессионала, и самое страшное это не потвердеть тот статус, которой 

имеешь. Боязнь несоответствия.  
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А какие переживания были на курсах?  

На курсах было некомфортно, когда я не могла ответить на тот или 

иной вопрос. Потому, что я понимала, что я как-то далеко ушла от 

педагогики. Я как предметник работаю. Педагогика и психология ушли на 

второй план. Курсы были более нацелены на возрастные особенности, на 

особенности оценивания, и поэтому какие-то моменты, связанные с 

современными взглядами именно в педагогике как в науке, порой ставили в 

тупик.  

Можно ли было обойтись без курсов в рамках конкурса?  

Я бы с удовольствием съездила на такие курсы, вне конкурса. Курсы 

сильно перегружали содержанием, потому что работать и учиться, и 

участвовать в конкурсе одновременно – это что-то с чем-то. 

Что вы смогли взять в свою педагогическую копилку либо с курсов, 

либо с конкурса?  

С курсов – особенности оценивания учеников. Очень интересный 

подход. Возможность подобрать к уроку задания, которые соответствуют 

ученикам разного уровня (имеется в виду уровневая модель индивидуального 

прогресса). Теперь, это является для меня одной из задач. Я на учеников 

стала по-другому смотреть. Я четко понимаю, что этот ученик 1-го уровня, и, 

поэтому для него задание должно быть вот таким. Дифференциация в 

подборе заданий и способов деятельности на уроке, они заставили меня 

измениться. Соответственно, урок строится по-другому. И оценка по-

другому ставиться, потому что ученик 1-го уровня – это не значит, что я ему 

все время должна ставить оценку «3». Он в своем уровне может превзойти 

себя. Очень интересно наблюдать за учениками, которые переходят из 

уровня в уровень.  

Поменялся взгляд на учеников и соответственно способ оценивания?  

Да.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Интервью с Чебыкиным Евгением Михайловичем, учителем биологии 

МБОУ СОШ№144 

Изменилась ли ваша деятельность после участия в конкурсе «Учитель 

года»?  

После участия в конкурсе в моем рационе появились несколько новых 

методов, о которых я знал, но не использовал, а после участия начал активно 

применять на своих уроках.  

Они появились в результате участия в конкурсе или на курсах 

повышение квалификации?  

В основном в ходе обучения на курсах.  

Каким образом курсы повлияли на оценку вашей профессиональной 

деятельности?  

Появился новый способ анализа достижения детей. На курсах я купил 

книжку, и там были описаны способы оценивания индивидуальных 

достижений школьников на предметах «русского языка» и «математики». Я 

на данный момент пытаюсь адаптировать эти способы на своем предмете – 

биологии. 

При участии на конкурсе и на курсах возникали ли переживания? Если 

да, то что становилось предметом переживаний? 

Безусловно. Одно дело, когда выступаешь перед своими коллегами – 

чувствуешь себя комфортно. Совершенно другое дело, когда показываешь 

урок людям, которых не знаешь. Конечно же, переживания есть. И на 

физиологическом уровне они проявляются в виде перехватывания речи. Я 

раньше не знал, что речь может перехватываться: начинаешь вести семинар 

(одно из конкурсных заданий), вроде бы стараешься не переживать, но при 

этом физиологически переживание идет и из гортани вода уходит, и от этого 

в горле перехватывает. С этим я столкнулся впервые.  

А по отношению к содержанию конкурсных заданий возникали ли 

переживания?  
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Нет. Единственное, что меня расстроило, это то, что не смог реализовать 

замысел мастер-класса. Разработал один мастер-класс, он уже был готов, 

апробирован. А потом, когда пошли курсы повышения квалификации, где 

задали новое представление о мастер-классе, я решил переделать свой 

мастер-класс. И до конца не додумал. Зря взялся переделывать. Не зря, уроки 

анализировали после.  

Стали ли для вас курсы таким местом, где вы могли бы понять 

основания своей профессиональной деятельности?  

После анализа моего урока на курсах, я понял, что детям нужно давать 

больше инициативы. Чтобы они сами распределяли роли и могли 

самостоятельно ставить оценочные баллы на уроках. Я бы дал ученикам 

возможность проставлять штампы самим.  

 

Совмещение курсов и конкурса вам каким-то образом помогло?  

Если бы я участвовал в конкурсе 13 лет подряд, пока не стал 

победителем, то конечно они имели бы большое значение. Такое слияние 

курсов вместе с конкурсом больше путало. Приходя со своими установками 

на конкурс и на курсы, сталкиваешься с новым представлением об 

образовательной деятельности. Получается, что не успеваешь 

переориентироваться на новое представление. Мне любое обучение дает 

переоценку своей деятельности. Параллельно с конкурсом изучение нового 

материала привело к тому, что у меня произошла путаница. Ощущение от 

полученных знаний очень хорошее, но использовать их на конкурсе рано. 

Между получением знаний и их использованием должно пройти время.  

Чем вам удалось пополнить педагогическую копилку?  

Во-первых, с курсов – это методика «Да–Нет». Я его начал использовать 

регулярно. Адаптировал под свою дисциплину.  

Попробовал осознанно работать с текстом. Включать создание задач, как 

метод изучения материала. Через постановку задачи, ввожу новое для 

учеников понятие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Порядок 

проведения муниципального этапа профессионального 

конкурса «Учитель года города Красноярска» 

 

1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 

профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» (далее соответственно – 

Порядок, конкурс), учредителями которого являются главное управление образования 

администрации города Красноярска, Красноярская (краевая) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, принят в 

соответствии с Положением о профессиональном конкурсе «Учитель года города 

Красноярска».  

1.2.Порядок устанавливает перечень документов и материалов, предъявляемых для 

участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии 

их оценки. 

1.3.Конкурс проводится ежегодно в декабре-марте текущего учебного года. 

1.4.Официальной датой начала конкурсных мероприятий является дата размещения 

информационного объявления на сайте www.kims.ms за 30 дней до начала городского 

конкурса. 

1.5. В рамках подготовки к участию в конкурсе методическими центрами МБУ 

КИМЦ осуществляется методическое сопровождение кандидатов на этапе формирования 

пакета документов и материалов и подготовки к конкурсным испытаниям заочного 

(отборочного) этапа. 

1.6. Участники конкурса, прошедшие в Первый тур очного этапа, имеют 

возможность пройти в рамках конкурса программу повышения квалификации и получить 

удостоверение о повышении квалификации.  

2. Представление документов и материалов для участия в конкурсе 

2.1. Кандидаты на участие в конкурсе предоставляют в методические центры - 

структурные районные подразделения МБУ КИМЦ - следующие документы и материалы 

(в распечатанном и электронном вариантах): 

2.1.1. заявление кандидата на участие в конкурсе по образцу (приложение 1); 

2.1.2.выписку из протокола заседания оргкомитета школьного этапа конкурса о 

выдвижении кандидатуры на участие в конкурсе (приложение 2); 

2.1.3. справку об итогах школьного этапа конкурса (приложение 3); 
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2.1.4. информационную карту кандидата на участие в конкурсе (приложение 4) 

2.1.5. согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных 

данных (приложение 5); 

2.1.6. анкету об экспертах в области образования (приложение 6); 

2.1.7. эссе на заданную тему (тема и технические требования к этому конкурсному 

испытанию, выполняемому в формате домашнего задания, указаны в разделе 6 данного 

Порядка) 

2.2. Приём материалов осуществляется с 16 ноября по 11 декабря 2016 года.  

2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению. 

2.4. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не возвращаются. 

3. Структура конкурсных испытаний. 

3.1. Конкурс проводится по номинациям, в которые заявляются кандидаты на 

участие в конкурсе: 

«Дебют» - для педагогов со стажем от 3 до 5 лет. 

«Знаток» - для педагогов со стажем от 5 до 10 лет. 

«Профи» - для педагогов со стажем от 10 до 15 лет. 

«Мастер» - для педагогов со стажем от 15 до 20 лет. 

«Мэтр» - для педагогов со стажем от 20 лет и выше. 

3.2. Часть конкурсных испытаний проводится на базе образовательной организации 

абсолютного победителя городского конкурса предыдущего года по согласованию с 

руководителем образовательной организации. Решение оформляется приказом Главного 

управления образования. 

 3.3. Конкурс включает в себя заочный (отборочный) тур и три очных тура. 

Конкурсные мероприятия транслируются в сети Интернет на сайте www.kims.ms.  

 3.4. После проведения Заочного (отборочного) тура (конкурсные испытания 

«Эссе», «Собеседование») не более 50 человек (не менее 8 человек в каждой номинации) 

становятся участниками Первого очного тура.  

3.5. После проведения Первого очного тура (конкурсные испытания 

«Методический семинар» и «Урок») не более 25 человек (не менее 4 человек в каждой 

номинации) становятся лауреатами конкурса. Лауреаты принимают участие во Втором 

очном туре. 

3.6. После проведения Второго очного тура (конкурсные испытания «Мастер-

класс», «Педсовет», «Образовательный проект») 5 участников, набравших в общем 

рейтинге наибольшее количество баллов, становятся победителями в номинациях. 

http://www.kims.ms/
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3.7. Также после проведения Второго очного тура участник, не вошедший в число 

победителей по номинациям, но набравший в общем рейтинге (с учетом результатов 

оценки родительского и ученического жюри) наивысший балл, становится победителем в 

номинации «Общественное признание». 

3.8. Победители Второго очного тура принимают участие в Третьем очном туре 

(конкурсные испытания «Интернет – ресурс» и «Круглый стол образовательных 

политиков»). 

3.9.После проведения Третьего очного тура определяется Абсолютный победитель 

конкурса. 

3.10. Списки прошедших в следующий тур и их рейтинг публикуются на сайте 

www.kims.ms не позднее трех дней после заседания жюри. 

3.11. Каждый участник конкурса получает индивидуальное сообщение о 

продолжении или прекращении участия в конкурсе. 

4. Жюри и счётная комиссия городского конкурса 

4.1. Оценивание конкурсных испытаний конкурса осуществляют следующие 

группы жюри: Большое жюри, Родительское жюри и Ученическое жюри. 

4.2. Все группы жюри работают в пределах единой системы критериев оценки 

заданий, указанных в данном Порядке в разделе 6. 

4.3.Члены жюри конкурса не могут входить в состав групп по оценке участников 

конкурса, представляющих ту же образовательную организацию, что и член жюри. 

4.4. Все группы жюри формируются с учётом принципов ежегодной ротации не 

менее 25% его состава посредством привлечения экспертов, ранее не принимавших 

участия в работе жюри городского конкурса  

4.5.Большое жюри формируется из числа представителей учредителей, 

представителей общественных организаций, предыдущих победителей городского 

конкурса «Учитель года»; руководителей образовательных организаций общего, высшего 

и дополнительного образования города Красноярска, экспертов в области образования, 

депутатов Городского совета, входящих в Постоянную комиссию по науке, образованию, 

молодежной политике и культуре, представителей культуры, спорта, молодежной 

политики и СМИ, представителей спонсоров конкурса, педагогических работников 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования или высшего образования по согласованию с 

Оргкомитетом конкурса.  

4.6. Для оценивания конкурсных испытаний «Эссе», «Методический семинар», 

«Урок», «Мастер-класс» в состав Большого жюри включаются педагоги по предметным 

http://www.kims.ms/
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областям. Основанием для выдвижения педагогов в состав Большого жюри является 

текущее осуществление ими педагогической, методической и (или) научно-

педагогической работы в общеобразовательных и (или) методических организациях, 

образовательных организациях, дополнительного профессионального образования или 

высшего образования, победа в профессиональных педагогических конкурсах, наличие 

почётных званий, подготовка (в течение последних 3 лет) нескольких победителей и (или) 

призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; подготовка (в 

течение последних 3 лет) нескольких выпускников, набравших 98–100 баллов на Едином 

государственном экзамене. 

 4.7.Состав Большого жюри формируется по предложению членами Оргкомитета 

конкурса кандидатур, утверждение которых происходит путём открытого голосования на 

заседании Оргкомитета конкурса.  

4.8. Рекомендуемое количество членов Большого жюри - 15 человек, 

рекомендуемое количество педагогов по предметным областям – 15 человек. 

4.9. В состав Ученического жюри входят 10 человек из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций, являющихся победителями в конкурсе на соискание 

премии Главы города молодым талантам. 

4.10. В состав Родительского жюри входят 10 человек из числа родителей, 

входящих в состав Общественного совета при главном управлении образования города 

Красноярска и не являющихся сотрудниками органов управления образованием, 

педагогическими и (или) научно-педагогическими работниками. 

4.11. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 

участниками конкурса в конкурсных испытаниях, и подготовки сводных оценочных 

ведомостей создаётся счётная комиссия городского конкурса. 

4.12. Составы всех групп жюри, а также счётной комиссии городского конкурса 

утверждаются оргкомитетом конкурса ежегодно не позднее 15 декабря. 

5. Алгоритм подсчёта баллов, награждение участников и победителей 

5.1. Алгоритм подсчёта количества баллов, выставленных конкретному участнику 

городского конкурса, включает следующие этапы: 

5.1.1. по итогам заочного (отборочного) тура конкурсанту выставляется оценка, 

представляющая собой сумму средних арифметических баллов за каждое конкурсное 

испытание. Не более 50 человек (не менее 8 человек в номинации), набравших 

наибольшее количество баллов, переходят в следующий этап и становятся участниками 

Первого очного тура ; 

5.1.2. по итогам Первого очного тура конкурсанту выставляется оценка, 
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представляющая собой среднее арифметическое баллов, полученных от всех членов одной 

группы жюри; 

5.1.3. двадцать пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по 

сумме результатов заочного и Первого очного туров, объявляются лауреатами конкурса и 

становятся участниками Второго очного тура; 

5.1.4. в заданиях конкурсного испытания Второго очного тура конкурсанту 

выставляется оценка, представляющая собой среднее арифметическое средних баллов, 

полученных им от всех групп жюри; 

5.1.5. итоговая оценка Второго очного тура рассчитывается как сумма баллов за все 

конкурсные испытания данного тура; 

5.1.6. конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по сумме 

результатов заочного, Первого и Второго очных туров объявляются победителями 

конкурса и становятся участниками Третьего очного тура; 

5.1.7. по итогам Третьего очного тура конкурсанту выставляется оценка, 

представляющая собой среднее арифметическое средних баллов, полученных им от всех 

групп жюри; 

5.1.9. участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов 

заочного, Первого, Второго, Третьего очных туров объявляется абсолютным победителем 

конкурса. 

5.2. Награждение участников и победителей конкурса дипломами участников, 

лауреатов, почетными грамотами и денежными премиями осуществляется в соответствии 

с Положением о конкурсе. 

5.3. Образовательные организации победителей Второго тура очного этапа 

городского конкурса (6 лауреатов) получают повышенный фонд оплаты труда. 

6. Формат проведения конкурсных испытаний и критерии их оценки 

Заочный (отборочный) тур 

6.1. Заочный (отборочный) тур включает в себя конкурсные испытания «Эссе» и 

«Собеседование». 

6.1.2. Конкурсное испытание «Эссе» проводится в формате домашнего задания и 

принимается вместе с пакетом документов и материалов на участие в конкурсе.  

6.1.3. Эссе предоставляется в единообразном виде: шрифт Times New Roman, кегль 

12, интервал 1,5, поля 2 см. Объём до 6 страниц.  

6.1.4. Тема эссе «Я – Учитель: профессия или призвание?» 

6.1.5. Цель конкурсного испытания: раскрытие мотивов выбора учительской 

профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 
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понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования.  

6.1.6. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется тремя членами 

Бюльшого жюри. Количество баллов за эссе представляет собой среднее арифметическое 

от трех проверок. Все эссе проходят проверку на плагиат. Участники, чьи работы будут 

признаны плагиатом, не допускаются к конкурсу. 

6.1.7.Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 критериям, 

каждый из которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в 0 или 1 балл. (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Языковая грамотность 

текста (речевая, 

грамматическая, 

орфографическая и 

пунктуационная) 

речевая грамотность 

от 0 до 4 

грамотность в области грамматики 

орфографическая грамотность 

пунктуационная грамотность 

2 

Обоснование 

актуальности  

широта и масштабность взгляда на профессию 

от 0 до 3 
умение видеть тенденции развития образования 

связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и запросы социума 

3 

Наличие ценностных 

ориентиров  

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции 
от 0 до 3 

постановка воспитательных целей 

обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся 

4 

Аргументированность 

позиции 

чёткость аргументов, отделение фактов от 

мнений 

от 0 до 3 использование иллюстрирующих примеров и 

фактов 

наличие выводов и обобщения 

5 Умение 

формулировать 

чёткость и обоснованность при 

формулировании проблем 
от 0 до 3 
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проблемы и видеть 

пути их решения 

способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей позиции 

нестандартность предлагаемых решений 

6 

Рефлексивность  

понимание смысла собственной педагогической 

деятельности (навыки самоанализа 

педагогической деятельности) от 0 до 2 

анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию 

7 

Оригинальность 

изложения  

художественный стиль и нестандартность 

изложения 
от 0 до 3 

яркость и образность изложения 

ясность и целостность изложения 

 Максимальное количество баллов 21 

 

6.1.8 Конкурсное испытание «Собеседование» проводится как дополнение к 

конкурсному испытанию «Эссе» в формате двух-трёх вопросов к тексту эссе и (или) к 

ответам на анкету по экспертам в области образования (Приложение 6).  

6.1.9. Продолжительность собеседования 5-7 минут. Вопросы задаются двумя 

членами Большого жюри. Баллы выставляют остальные члены жюри, находящиеся в роли 

наблюдателей. 

6.1.10. Максимальное количество баллов за собеседование – 4 балла от каждого 

члена жюри.  

6.1.11.Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по критериям 

оценивания конкурсного испытания «Эссе», за исключением первого критерия «языковая 

грамотность текста» (см. Таблица 1). 

6.1.12. Количество баллов за собеседование представляет собой среднее 

арифметическое от каждого члена жюри. 

Первый очный тур 

6.2. Первый очный тур включает два конкурсных испытания: «Методический 

семинар» и «Урок».  

6.2.1. Цель конкурсного испытания «Методический семинар»: демонстрация 

методической грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности 

к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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начального и основного общего образования (далее – ФГОС), профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»). 

6.2.2. Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 20 

минут) проводится перед конкурсным испытанием «Урок», что позволяет соотнести 

заявленные теоретические положения с практикой их реализации. Конкурсант в тезисной 

форме в течение 5–10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, 

основанные на опыте работы. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных 

на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». Затем в 

течение 10–15 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и 

ответов. 

6.2.3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 
Критерии 

Показатели Балл

ы 

1 

Результативнос

ть и 

практическая 

применимость 

применение методики на практике и внесение 

изменений в практику преподавания (связь с 

проведённым уроком) 

от 0 

до 10 

наличие количественных и качественных показателей 

достижения результата и разнообразие результатов 

(предметные, метапредметные, личностные) 

соотнесение методики преподавания с планируемыми 

результатами 

воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической деятельности 

учителя 

осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF0894F475BBD4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653E2EbDI
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транслирования методик и технологий преподавания 

2 

Коммуникатив

ная культура  

умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых 

проблем 

от 0 

до 10 

точность и полнота ответов на вопросы экспертов 

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 

выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

целеполагание и проведение рефлексии 

толерантное отношение к различным позициям и 

уважение различных точек зрения 

3 

Оригинальност

ь и творческий 

подход  

умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

преподавания 

от 0 

до 10 

творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 

проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов 

яркие примеры и образы, используемые в выступлении и 

ответах на вопросы 

разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал 

4 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта 

от 0 

до 10 

точность и корректность использования педагогической 

терминологии, отсутствие фактических ошибок 

технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов) 

использование активных и интерактивных подходов для 

мотивации и поддержки самостоятельности 

обучающихся 

адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области методики 

преподавания 
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5 

Информационн

ая и языковая 

грамотность  

визуализация информации и иллюстративность 

от 0 

до 10 

грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение навыками ораторского мастерства 

разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

педагогический кругозор и общая эрудиция 

 Максимальное количество баллов 50 

6.2.4. Цель конкурсного испытания «Урок»: раскрытие конкурсантами своего 

профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и анализа 

эффективности учебного занятия (урока), проявление творческого потенциала, 

самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета, и 

способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни, отражение 

взаимосвязи с методической темой конкурсанта.  

6.2.5.Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 40 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который проводится в образовательной 

организации, утверждённой оргкомитетом в качестве площадки проведения Первого и 

Второго туров конкурса. Темы уроков определяются локальным актом образовательной 

организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в рабочих 

программах по соответствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в 

соответствующих классах), который обнародуется на установочном семинаре. В случае 

если преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, 

урок проводится на вводную тему. 

6.2.6. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. В случае несоответствия урока установленной 

теме выполнение задания автоматически оценивается в 0 баллов (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Информацио

нная и 

языковая 

корректность учебного содержания и использования 

научного языка (термины, символы, условные 

обозначения), глубина и широта знаний по теме 

от 0 до 10 
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грамотность доступность изложения, адекватность объёма 

информации (возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям образовательной программы) 

навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде и 

визуализация информации 

языковая культура учителя и обучающихся (наличие 

заданий на составление связного текста и развитие 

культуры речи) 

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

2 

Результатив

ность 

достижение предметных результатов 

от 0 до 10 

достижение метапредметных результатов 

достижение личностных результатов 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации) 

соотнесение действий с планируемыми результатами 

3 

методическо

е мастерство 

и творчество 

разнообразие методов и приёмов, смена видов 

деятельности 

от 0 до 10 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность учителя 

использование сравнительных подходов, формирование 

умения аргументировать свою позицию, использование 

дискуссионных подходов и проектирования 

разнообразие форм работы с информацией и 

использование разных источников 

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 

результатов) 

4 
Мотивирова

ние к 

обучению  

использование различных способов мотивации и умение 

удивить 
от 0 до 10 

системность и последовательность проведения мотивации 

в структуре занятия 
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доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная 

образовательная среда 

использование проблемных ситуаций, опора на интересы 

и потребности обучающихся (умение сформулировать 

или вывести на формулировку проблемы, опора на 

жизненный опыт учеников) 

поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями. 

5 Рефлексивно

сть и 

оценивание  

объективность и открытость оценивания, связь с 

целеполаганием 

от 0 до 10 

 

разные способы оценивания и рефлексии, умение их 

обосновать при самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для высказывания 

собственной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания 

адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, 

точность ответов на вопросы 

6 

Организацио

нная 

культура 

постановка и понимание целей, задач и ожидаемых 

результатов 

от 0 до 10 

наличие инструкций и пояснений для выполнения 

заданий 

установление правил и процедур совместной работы на 

уроке 

обращение внимание на индивидуальные запросы и 

интересы обучающихся, создание возможностей для 

инклюзивного образования 

осознание своей деятельности, понимание достижений и 

проблем, умение оценить проведенный урок и провести 

критический анализ 

7 Эффективна

я 

коммуникац

организация взаимодействия и сотрудничество 

обучающихся между собой, с учителем и с различными 

источниками информации 

от 0 до 10 
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ия поддержка толерантного отношения к различным 

позициям, возможности для высказывания учащимися 

своей точки зрения 

наличие эффективной обратной связи на занятии, 

способность учителя задавать модель коммуникации 

использование вопросов на понимание, развитие умений 

учащихся формулировать вопросы 

развитие навыков конструктивного диалога в том числе и 

при самоанализе 

8 

Наличие 

ценностных 

ориентиров 

воспитательный эффект урока и педагогической 

деятельности учителя 

от 0 до 10 

поддержка безопасного поведения и формирования 

культуры здорового образа жизни 

обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры 

и ценностные аспекты учебного знания 

поддержка толерантного отношения к различным 

мнениям и культурным особенностям 

создание ситуаций для обсуждения и принятия общих 

ценностей гражданской направленности 

 

9 

Метапредме

тный и 

междисципл

инар-ный 

подход 

формирование универсальных учебных действий разных 

видов 

от 0 до 10 

использование потенциала различных дисциплин и 

корректность в использовании содержания других 

дисциплин 

понимание особенностей метапредметного подхода и его 

отличия от использования междисциплинарных связей 

системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов 

умение анализировать проведённое занятие с учетом 

использования метапредметных и междисциплинарных 

связей, обоснование метапредметных результатов урока 

1 Поддержка использование активных и интерактивных подходов для от 0 до 10 
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самостоятел

ьности, 

активности 

и творчества 

обучающихс

я 

развития самостоятельности обучающихся (работа в 

группах, формулирование вопросов и т. п.) 

создание на уроке ситуаций для выбора и 

самоопределения 

поддержка личной и групповой ответственности при 

выполнении заданий 

решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций успеха на 

уроке 

уважение личного достоинства каждого ученика и 

доброжелательная атмосфера 

 Максимальное количество баллов 100 

 

Второй очный тур 

6.3. Второй очный тур включает три конкурсных испытания: «Мастер-класс», 

«Педагогический совет» и «Образовательный проект». 

6.3.1.Цель конкурсного испытания «Мастер-класс»: демонстрация педагогического 

мастерства в планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных практик, 

осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания.  

6.3.2. Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных 

приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 мин. 

6.3.3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов (Таблица 4). 

Таблица 4 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Актуальность и 

методическое 

обоснование 

доказательство значимости методической 

проблемы для образования 
 

от 0 до 10 
убедительное и аргументированное 
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методическое обоснование предлагаемых 

способов обучения 

оригинальность и новизна методических 

приёмов 

технологичность и практическая 

применимость, внесение изменений в 

практику преподавания на основе требований 

ФГОС 

разнообразие методических приёмов 

2 

Творческий подход 

и импровизация 

творческий подход, оригинальность решений 

и способность удивить 

от 0 до 10 

проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении 

педагогических задач 

использование приёмов театральной 

педагогики, артистизм 

умение осмыслить и переработать 

имеющийся опыт 

удачное сопровождение выступления 

(иллюстрации, компьютерная презентация, 

яркие примеры) 

3 

Исследовательская 

компетентность 

демонстрация культуры организации и 

проведения исследования 

от 0 до 10 

способность выдвигать гипотезы и 

предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы 

мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 

понимание разных подходов в педагогике к 

решению ряда теоретических и практических 

вопросов 

использование сравнительных подходов в 

представлении педагогического опыта 

(сопоставление и использование лучших 
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практик) 

4 

Коммуникативная 

культура 

умение выстраивать взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса 

от 0 до 10 

включение разных групп в работу и 

взаимодействие с аудиторией, использование 

вопросов для проверки понимания и 

конструктивного диалога 

выстраивание эффективной обратной связи в 

педагогической деятельности и способность 

учителя задавать модель коммуникации 

поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, уважение различных 

точек зрения 

владение культурными нормами и 

традициями (понимание и учёт в своей 

педагогической практике социокультурных 

особенностей страны, региона и учащихся 

своей школы) 

5 

Рефлексивная 

культура 

способность к анализу своей деятельности и 

осмыслению опыта (включение рефлексных 

компонентов) 

от 0 до 10 

умение оценить выбор методов и 

достигнутые результаты 

осознание педагогом своей деятельности в 

сравнительном и рефлексивном контексте 

осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания 

адекватность оценки и рефлексии 

проведённого мастер-класса, точность 

ответов на вопросы 

6 Информационная и 

языковая культура 

корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 
от 0 до 10 
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отсутствие фактических ошибок, глубина и 

широта знаний по теме 

разнообразие источников информации и 

форм работы с образовательными ресурсами 

использование разных источников 

информации, структурирование информации 

в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

удачная обработка и представление 

информации (структурирование, 

интерпретация, сравнение, обобщение) 

грамотность речи 

7 

Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

акцент на воспитательный эффект в 

педагогической деятельности 

от 0 до 10 

обращение внимания на ценностные 

ориентиры и ценностные аспекты учебного 

знания 

поддержка уважения достоинства личности и 

толерантного отношения к культурным 

различиям 

поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни 

педагогическая деятельность в области 

формирования ценностей морально-

нравственной и гражданско-патриотической 

направленности 

8 

Метапредметность 

и универсальность 

подходов 

разнообразие методического содержания и 

его метапредметный потенциал 

от 0 до 10 

доступность для понимания и конкретность 

(примеры, связь с практикой преподавания, 

опора на реальные ситуации) 

формирование универсальных учебных 

действий разных видов 
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системность и целесообразность 

использования метапредметных подходов 

потенциал транслируемости педагогического 

опыта 

9 

Развивающий 

характер и 

результативность 

развивающий характер преподавания и 

поддержка индивидуальности в образовании 

от 0 до 10 

опора на потенциал личностного развития 

обучающихся, самостоятельность и 

самореализацию 

выдвижение планируемых результатов 

учёт разнообразных образовательных 

потребностей (в том числе и использование 

инклюзивного подхода) 

разнообразие результатов (предметные, 

метапредметные, личностные) 

1 

Проектная 

деятельность с 

опорой на 

разнообразные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

умение выявить и обосновать ключевую 

проблему (сформулировать проблему, темы 

для обсуждения или исследования) 

от 0 до 10 

конструктивность и видение путей решения 

проблем 

выстраивание целеполагания (понимание 

целей, задач и ожидаемых результатов) 

наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата и 

проведение оценки результативности 

планирование и подведение итогов (анализ и 

осмысление) 

 Максимальное количество баллов 100 

 

6.3.4 Цель конкурсного испытания «Педагогический совет»: организация 

открытого профессионального пространства для обсуждения существующих проблем, 

путей их решения и перспектив развития образования. 

6.3.5.Формат конкурсного испытания: дискуссия в группе из 7-8 конкурсантов 

(состав определяется жребием) на заданную ведущим тему с индивидуальными 
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выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. Регламент – до 45 

минут. Тема педагогического совета определяется учредителями конкурса и объявляется 

накануне его проведения, после завершения мастер-классов. Ведущими педагогического 

совета являются абсолютные победители и/или победители конкурса предыдущих лет.  

6.3.6. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов (Таблица 5). 

Таблица 5 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

Понимание 

проблемы 

глубина понимания проблемы 

от 0 до 10 

умение чётко и понятно сформулировать свою 

позицию по ключевой проблеме 

связь высказываний с обсуждаемой темой 

реалистичность предложений 

умение отделять факты от мнений и рассматривать 

проблему объективно 

2 

Убедительност

ь и 

аргументация 

позиции 

понятность и конкретность занятой позиции 

от 0 до 10 

чёткое и логичное выстраивание своего 

выступления 

аргументированность и доказательность 

признание возможности других взглядов и мнений 

по обсуждаемым вопросам 

яркие примеры и образы, подкрепляющие 

высказывания 

3 

Взаимодействи

е и 

коммуникацио

нная культура 

сотрудничество и выстраивание взаимодействия со 

всеми участниками 

от 0 до 10 

умение формулировать вопросы и делать 

комментарии 

культура ведение дискуссии 

умение осмыслить и переработать имеющийся 

опыт 

уважение других точек зрения, толерантное 

отношение к различиям 

4 Творческий творческий подход и нестандартность от 0 до 10 
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подход и 

оригинальност

ь суждений 

предлагаемых решений 

новизна и оригинальность суждений 

умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме 

проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении педагогических 

задач 

яркий стиль и удачная манера общения 

5 

Информационн

ая и языковая 

культура 

педагогический кругозор и общая эрудиция 

от 0 до 10 

корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 

отсутствие фактических ошибок 

грамотность речи 

знание нормативно-правовой базы современного 

образования 

понимание современных тенденций развития 

образования 

 Максимальное количество баллов 50 

 

6.3.7. Цель конкурсного испытания «Образовательный проект»: демонстрация 

лауреатами конкурса культуры проектирования в образовании, видения существующих 

проблем и путей их решения, умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие. 

6.3.8. Формат конкурсного испытания: группы из 5 конкурсантов (состав 

определяется жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему 

образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. 

Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного проекта и его 

оформления в электронном и/или другом формате. Для представления образовательного 

проекта на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы 

экспертов. 

6.3.9. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов (Таблица 6). 

 



74 

 

Таблица 6 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

Исследовательска

я деятельность 

продуманный и разносторонний анализ ситуации 

от 0 до 

10 

видение разных проблем и понимание сути решаемой 

проблемы 

способность выдвигать гипотезы и предположения, 

проводить проверку и обосновывать свои выводы 

продуманность и чёткая последовательность плана 

действий 

выстраивание целеполагания (умение ставить и 

осознавать цели, понимание ожидаемых результатов, 

соотнесение задач с поставленными целями) 

2 

Коммуникационн

ая и языковая 

культура 

выстраивание конструктивного взаимодействия в 

командной работе (умение слушать и слышать) 

от 0 до 

10 

вовлечённость в разработку и представление проекта, 

умение осмыслить и переработать имеющийся опыт 

культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата 

умение формулировать вопросы, делать комментарии 

и отвечать на поставленные вопросы 

культура ведение дискуссии (уважение других точек 

зрения, понимание других точек зрения) 

3 

Актуальность и 

реалистичность 

решений 

доказательство значимости проблемы проекта для 

образования 

от 0 до 

10 

видение разных путей их решения проблемы, 

обоснование гипотезы и аргументированность выбора 

решения 

видение путей эффективного решения существующих 

проблем и значимости решений для образования 

реалистичность ресурсного обеспечения и 

минимизация возможных рисков 

возможность распространения и внедрения проекта в 

образовательную практику, потенциал 

тиражирования 



75 

 

4 

Результативность 

объективность и наглядность достижения 

поставленных целей и выполнения задач проекта 

от 0 до 

10 

прогнозируемость результатов, соотнесение 

достигнутых и планируемых результатов 

конкретность и продуктивность деятельности 

(продукты и эффекты проекта) 

использование сравнительных подходов в разработке 

и представлении образовательного проекта 

(сопоставление и использование лучших практик) 

эффектность, наглядность и культура представления 

проекта 

5 

Творчество и 

оригинальность в 

представлении 

проекта 

нестандартность и оригинальность идей и 

предложений 

от 0 до 

10 

умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме 

инициативность и ответственность при выполнении 

задач образовательного проекта 

адекватность оценки и самооценки деятельности и 

результатов проекта, способность к внесению 

корректив 

проявление творчества, индивидуальности и яркий 

стиль представления проекта 

 Максимальное количество баллов 50 

 

Третий очный тур 

6.4.Третий очный тур включает конкурсные испытания «Интернет-ресурс» и 

«Круглый стол образовательных политиков». 

6.4.1. Цель конкурсного испытания «Интернет–ресурс»: демонстрация 

использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности педагога.  

6.4.2. Формат конкурсного испытания: публичное представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами (до 10 мин.), 

ответы на вопросы жюри (до 10 мин.). 
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6.4.3.Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в 0 или 1 балл (Таблица 7). 

Таблица 7 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

Информацио

нная 

насыщенност

ь 

количество представленной информации 

от 0 до 7 

образовательная и методическая ценность (развивающий 

характер) 

различное структурирование информации (тексты, 

таблицы, схемы и т. п.) 

разнообразие содержания 

тематическая организованность информации 

научная корректность 

методическая грамотность 

2 
Безопасность 

и 

комфортност

ь 

виртуальной 

образователь

ной среды 

понятное меню (рубрикация) 

от 0 до 7 

удобство навигации 

разумная скорость загрузки 

удобный формат для коммуникации 

языковая культура 

наличие инструкций и пояснений для пользователей 

защищённость и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 

3 

Эффективнос

ть обратной 

связи 

разнообразие возможностей для обратной связи 

от 0 до 7 

доступность обратной связи 

наличие контактных данных 

возможности для обсуждений и дискуссий 

удобство использования механизмов обратной связи 

систематичность и адресная помощь в проведении 

обратной связи 

интенсивность обратной связи и количество вовлечённых 

пользователей 

4 
Актуальность 

информации 

регулярность обновления информации 

от 0 до 7 связь информации с текущими событиями 

наличие информации о нормативно-правовой базе 
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разнообразие групп пользователей 

новизна и оригинальность информации 

возможности создания детско-взрослых виртуальных 

сообществ 

наличие возможностей использования информации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

5 

Оригинально

сть и 

адекватность 

дизайна 

выстроенная информационная архитектура 

от 0 до 7 

грамотные цветовые решения 

оригинальность стиля 

корректность обработки графики 

сбалансированность разных способов структурирования 

информации 

учёт требований здоровьесбережения в дизайне 

внешний вид размещённой информации 

 Максимальное количество баллов 35 

 

6.4.4. Цель конкурсного испытания «Круглый стол образовательных политиков»: 

раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, демонстрация 

понимания стратегических направлений развития образования и представление 

педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем. 

6.4.5. Формат конкурсного испытания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент – 60 минут), который проводится с участием руководителя главного 

управления образования. Тема «Круглого стола» определяется оргкомитетом конкурса. 

6.4.6.Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю 

оценивается в 0 или 1 балл (Таблица 8). 

 

Таблица 8 

№ 
Критерии 

Показатели Балл

ы 

1 Информированно

сть и понимание 

понимание проблем развития образования 

(разносторонность взглядов и широта педагогического 

от 0 

до 5 
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тенденций 

развития 

образования 

кругозора) 

понимание теоретических и практических аспектов 

образования, умение критически осмысливать 

достижения науки и практики 

включение сравнительных подходов в обсуждение 

вопросов образовательной политики (опора на 

международный и отечественный педагогический 

опыт) 

разнообразие используемой информации, умение 

выделять главное и отделять факты от мнений 

видение и оценка современных мировых и 

отечественных тенденций в развитии образования 

2 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

нестандартность, оригинальность идей и предложений 

(проявление индивидуальности и заинтересованности) 

от 0 

до 5 

умение видеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

(творческий подход и способность удивить) 

акцентирование внимания на актуальные вопросы 

развития образования и знание нормативно-правовой 

базы современного образования 

демонстрация понимания стратегических направлений 

развития образования и представление педагогической 

общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем 

обращение внимания на вызовы времени и запросы 

социума 

3 

Аргументирован-

ность и 

конструктивность 

предложений 

способность видеть конструктивные и реалистичные 

пути решения имеющихся проблем 

от 0 

до 5 

видение путей эффективного решения существующих 

проблем и значимости решений для образования 

реалистичность и последовательность предложений, 

возможность их использования в педагогической 

практике 

убедительность, последовательность и чёткость 

изложения собственной позиции (конкретность и 
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обоснованность) 

понимание смысла педагогической деятельности и 

демонстрация навыков конструктивного диалога 

4 

Коммуникацион-

ная и языковая 

культура 

умение формулировать вопросы и давать комментарии 

по рассматриваемым темам 

от 0 

до 5 

культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата 

уважение других точек зрения и толерантное 

отношение к различным позициям 

понимание обсуждаемых вопросов, логичность 

изложения своих взглядов и демонстрация 

способности к обобщению 

убедительность, наглядность и четкость в 

представлении своей позиции 

5 

Наличие 

ценностных 

ориентиров и 

личная позиция 

понимание ценностных ориентиров современной 

системы образования и наличие мировоззренческой 

позиции 

от 0 

до 5 

постановка воспитательных целей и понимание 

воспитательных эффектов педагогической 

деятельности 

обращение внимание на индивидуальные запросы и 

интересы обучающихся, создание возможностей для 

инклюзивного образования, поддержку безопасного 

поведения и формирования культуры здорового образа 

жизни 

раскрытие потенциала лидерских качеств, проявление 

творчества и индивидуальности 

обращение внимание на формирование гражданской 

позиции в системе образования 

 Максимальное количество баллов 25 

 

7. Координатор конкурса 

7.1. Координатором городского конкурса является МБУ «Красноярский 

информационно-методический центр», расположенный по адресу ул. Академика 
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Вавилова, 90, Красноярск, Красноярский край, 660059, тел. 213-00-03 . 

7.2.Адреса районных методических центров МБУ «Красноярский информационно-

методический центр», осуществляющих прием документов и материалов, можно узнать на 

сайте www. kimc.ms  

 


