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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о конкурсе педагогического мастерства «КЛАССный 

педагог» (далее – положение, конкурс) устанавливает этапы конкурса, определяет 

организационно-технологическую модель его проведения, конкурсные мероприятия, 

требования к участникам, жюри конкурса, форму представления конкурсного испытания. 

1.2. Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр Стартап», в сотрудничестве с Министерством образования и науки РСО-

Алания, Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации 

работников образования, Управления образования АМС г. Владикавказ, Собрания 

представителей г. Владикавказа. 

1.3. Конкурс проводится с помощью финансирования представленным грантом 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (Договор о 

предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества №21-2-006216 от 12.07.2021г.), а также грантом Федерального агентства по 

делам молодежи (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), 

в том числе молодежным и детским общественным объединениям – победителям 

конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году 

№091-10-2021-061 от 02.07.2021г.) 

1.4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, среднего профессионального образования, высших 

учебных заведений (как государственных, так и частных) по обновлению содержания 

образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 

рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.5. Главные цели конкурса: 

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

 повышение престижа педагогического труда; 

 распространение педагогического опыта лучших учителей Республики Северная 

Осетия-Алания и России. 

1.6. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

 заочный – сбор заявок на участие в проекте. Отбор 100 участников проекта, 

разбивка на 10 команд по 10 человек. Закрепление наставников за командами. Подготовка 

командных проектов – «открытый урок».  

 очный – проведение открытых уроков в образовательных организациях республики 

(1 команда - 1 открытый урок). На каждом открытом уроке присутствует не менее 2-х 

членов жюри. Одновременно ведётся видеозапись уроков. Оценка открытых уроков 

команд-участниц, посредством рассмотрения составом жюри; 

 финал – Тимбилдинг для 3-х лидирующих команд – двухдневное выездное 

мероприятие в Цейском ущелье, образовательно-досугового характера. Итоговая 

двухдневная педагогическая конференция «Класс» для всех 100 участников проекта и 

руководителей образовательных организаций. Вручение знака «КЛАССный педагог» 

участникам проекта - этот знак означает, что молодой педагог прошел проектное обучение 

на всех этапах педагогического мастерства. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

 

2.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, общего, среднего 



профессионального, высшего и дополнительного образования, независимо от их 

организационно-правовой формы и соответствующие следующим критериям: 

 замещение по основному месту работы должности, связанной с педагогической 

деятельностью; 

 возраст до 35 лет включительно (по решению Организатора к участию в конкурсе 

могут быть допущены лица старше 35 лет, в случаях необходимости доукомплектования 

конкурсных команд). 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Подать заявку на участие может 

как лично кандидат, так и любой его представитель. Согласие участника на включение в 

команду конкурса обязательно. 

 

3. НАСТАВНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Наставниками конкурса являются представители педагогического сообщества, 

осуществляющие управление в сфере образования; руководители государственных или 

частных образовательных организаций; лауреаты региональных и/или федеральных 

конкурсов педагогического мастерства; педагогические работники, владеющие 

передовыми методиками преподавания.  

3.2. За наставником закрепляется команда из 10 участников конкурса. Задача 

наставника – подготовить 1 открытый урок совместно со своей командой и провести 

презентацию урока для членов жюри в образовательной организации РСО-Алания, 

предложенной Организатором конкурса, в сроки утвержденные Организатором конкурса.  

3.3. Презентация открытых уроков, проведение мастер-классов и иная публичная 

деятельность в рамках проекта рассматривается как согласие автора на их использование 

в некоммерческих целях (возможную публикацию в печатных изданиях, размещение в 

сети Интернет, освещение в средствах массовой информации, съемку видеофильмов и 

телепередач, создание банка данных и видеотек и др.) со ссылкой на авторство и 

возможностью редакторской обработки. 

3.4. Состав наставников утверждается Организатором конкурса. Согласие 

наставника на участие в проекте обязательно.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Этапы проведения конкурса: 

 ЗАОЧНЫЙ: сбор заявок на участие в проекте на эл.адрес: class@my-startup.ru с 

указанием следующих данных в теле письма: ФИО, дата рождения, номер моб.телефона, 

место работы, занимаемая должность, стаж на текущем месте работы и общий стаж в 

профессии. Заявки принимаются до 12 октября 2021г включительно. Отбор 100 

участников проекта, разбивка на 10 команд по 10 человек. Закрепление наставников за 

командами. Подготовка командных проектов под руководством наставников. 

 ОЧНЫЙ: проведение открытых уроков в образовательных организациях 

республики (1 команда – 1 открытый урок). На каждом открытом уроке присутствует не 

менее 2-х членов жюри. Одновременно ведётся видеозапись уроков. Оценка открытых 

уроков команд-участниц, посредством рассмотрения составом жюри. 

 ФИНАЛ: Тимбилдинг для 3-х лидирующих команд – двухдневное выездное 

мероприятие образовательно-досугового характера. Итоговая двухдневная педагогическая 

конференция «Класс» для всех 100 участников проекта и руководителей образовательных 

организаций. Вручение знака «КЛАССный педагог» участникам проекта – этот знак 

означает, что молодой педагог прошел проектное обучение на всех этапах 

педагогического мастерства. 

4.2. Календарный план проекта: 



№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Пресс-конференция с подписанием соглашения 

Учебного центра «Стартап» с Министерством 

образования и науки РСО-Алания 

28.09.2021г. 

2 Сбор заявок на участие в проекте. Отбор 100 

участников проекта, разбивка на 10 команд по 10 

человек. Закрепление наставников за командами 

28.09 – 12.10.2021г. 

3 Стартовый форум «Класс»: 19.10.2021г. 

4 Подготовка командных проектов в рамках заочного 

этапа: 

19.10-18.11.2021г. 

5 Дополнительный образовательный форум для 

управленческого состава «Умножаем знания на 10» 

18.11.2021г. 

6 Проведение открытых уроков (1 команда – 1 

открытый урок): 

19.11-30.11.2021г. 

7 Оценка открытых уроков команд-участниц, 

посредством обсуждения составом жюри и 

оглашение результатов 

01-04.12.2021г. 

8 Выездной командообразующий слёт 10-12.12.2021г. 

9 Итоговая педагогическая конференция «Класс»: 17-18.12.2021г. 

4.3. Формат конкурсного испытания: открытый урок по предмету (регламент – 45 минут, 

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

организации, утвержденной Организатором в качестве площадки проведения очного тура 

конкурса.  

4.4. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, которые 

включают набор показателей. Каждый критерий является равнозначным и оценивается в 

10 баллов. В случае несоответствия урока установленной теме выполнение задания 

автоматически оценивается в 0 баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания 

– 50.           

4.5. Критерии оценки конкурсного испытания: разработка, обоснование и представление 

проекта урока; предметное содержание; инновационная составляющая профессиональной 

деятельности; профессионально-личностные качества; результативность.  

5. ЖЮРИ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 
 

 5.1. Оценку выполнения испытаний осуществляет жюри конкурса. В состав жюри 

входят: 

 Председатель жюри: Алибекова Элла Маирбековна, Министр образования и науки 

РСО-Алания; 

 Член жюри: Салбиева Зита Ибрагимовна, Заместитель председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ; 

 Член жюри: Исакова Людмила Сулеймановна, Ректор Северо-Осетинского 

республиканского института повышения квалификации работников образования; 

 Член жюри: Батыров Аслан Ермакович, Начальник Управления образования АМС 

г.Владикавказа; 



 Член жюри: Гаглоев Азамат Таймуразович, Президент Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Учебный центр Стартап». 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

6.1. Жюри конкурса оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах на 

основании критериев, утвержденных настоящим положением. По каждому конкурсному 

испытанию члены жюри заполняют оценочные ведомости, согласно Приложению №2. 

6.2. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме результатов 

очного тура объявляются финалистами Конкурса. Окончательное решение фиксируется 

итоговым протоколом и подписывается всеми членами жюри Конкурса. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ 
 

7.1. Объявление победителей проводится по окончании очного этапа конкурса. 

Победители и наставники поощряются двухдневным выездным мероприятием, досугово-

образовательного характера.  

7.2. Знак отличия «КЛАССный педагог» вручается победителям конкурса во второй 

день Итоговой педагогической конференции «КЛАСС», на церемонии торжественного 

закрытия конкурса. 

7.3. Победители конкурса поощряются дипломами организатора, участники 

конкурса – благодарностями. 

7.4. Члены жюри имеют право вносить предложения организатору о поощрении 

участников конкурса специальными призами. 

7.5. Министерство образования и науки РСО-Алания вправе утверждать свою 

номинацию и самостоятельно определять победителя(ей) в данной номинации. 

7.6. По итогам конкурса также могут награждаться участники, предложенные 

меценатами и спонсорами конкурса. 

7.7. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 

официальном сайте организатора www.my-startup.ru. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.my-startup.ru/


Приложение №1 к положению 

о конкурсе педагогического мастерства  

«КЛАССный педагог» - 2021 

  

  

Организатору конкурса «КЛАССный педагог» 

___________________________________________________________________________, 

                                                                    (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

__________________________________(дата рождения) 

__________________________________(номер моб.телефона) 

 педагога __________________________________________________________________ 

(должность, согласно записи в трудовой книжке) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации согласно её уставу) 

  

заявление. 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе педагогического мастерства «КЛАССный педагог» в 

качестве Наставника / Участника (нужное подчеркнуть), а также  

фото-, видеосъемку в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

  

  

«____» __________ 20____ г.        _____________________ 

                                                                                  (подпись)                                  

 

  

  

 

 

 



 

Приложение №2 к положению 

о конкурсе педагогического мастерства  

 «КЛАССный педагог» - 2021 

  

  

Оценочный лист конкурсного испытания «Открытый урок» 

  

Ф.И.О. наставника команды ________________________________________________ 

  

Критерии Показатели Баллы Баллы 

Разработка, 

обоснование и 

представление проекта 

урока 

Формулирует тему, цель, задачи и 

планируемые результаты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

возрастными особенностями обучающихся 

от 0 до 

10 

 

Представляет разработанный проект урока 

целостно и наглядно 

 

Планирует ресурсное обеспечение 

реализации проекта урока в соответствии с 

целью, задачами и содержанием 

 

Предметное содержание 

Реализует предметное содержание, 

соответствующее современному уровню 

развития науки, техники и культуры, 

демонстрирует его практическую ценность 

от 0 до 

10 

 

Демонстрирует свободное владение 

содержанием преподаваемого предмета 

 

Демонстрирует межпредметный и 

метапредметный потенциал содержания 

 

Инновационная 

составляющая 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует инновационность в отборе 

содержания урока 

от 0 до 

10 

 

Демонстрирует инновационность в отборе и 

реализации технологий, приемов, способов 

обучения 

 

Целесообразно применяет информационно-  



коммуникационные технологии, в том 

числе в формате мультимедиа (текст, 

изображение (графика, фото), аудио, видео) 

Профессионально-

личностные качества 

 

 

Демонстрирует активность 

 от 0 до 10 

 

Демонстрирует уверенность в себе  

Демонстрирует эмоциональную 

устойчивость 

 

Демонстрирует артистизм и способность к 

творчеству 

 

Демонстрирует высокий уровень общей 

культуры 

 

 Результативность 

Осуществляет оценку и (или) создает 

условия для рефлексии обучающимися 

достигнутых результатов 

 от 0 до 10 

 

Обеспечивает результативность 

применения методик, технологий, приемов, 

форм организации деятельности 

обучающихся 

 

Обеспечивает результативность 

применения цифровых источников 

информации и информационно-

коммуникационных технологий 

 

Эффективно реализует учебную 

коммуникацию 

 

Максимальное количество баллов 50  

  

Подпись _________________________ /______________________________/ 

Дата_______________________________ 

  

 

 


