
 

Оценочный лист конкурсного испытания «Методический семинар»  

(«Педагогическая риторика») 

 

Ф.И.О. конкурсанта __________________________________________________________________ 

 

№ Критерии 

 

 Показатели Баллы 

0-1-2  

1 Актуальность и 

новизна 

понимание методических основ организации процесса 

обучения и воспитания в соответствии с направлениями 

государственной образовательной политики 

  

умение ориентироваться в информационном поле, 

понимать ценностные ориентиры современного 

образования 

 

анализ конкретных запросов разных  групп участников 

образовательных отношений при выборе методического 

инструментария 

 

демонстрация в презентации своего педагогического опыта 

эффективной методической практики, направленной на 

поддержку мотивации и интереса учащихся 

 

технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 

 

2 Результативность 

и практическая 

применимость 

 

соотнесение методики преподавания с планируемыми 

результатами, целеполагание, системность 

  

воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта педагогической деятельности 

учителя 

 

наличие количественных и качественных показателей 

достижения результата и разнообразие результатов 

(предметные, метапредметные, личностные) 

 

демонстрация эффективной методической практики, 

направленной на поддержку мотивации  и интереса у 

учащихся 

 

связь теории с практикой, технологичность, 

возможность транслирования педагогического опыта 

 

3 Коммуникативная 

культура  

 

композиционная оформленность выступления,   

грамотность и культура речи выступающего  

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 

выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

 

 аргументированность своей позиции, свободное 

владение материалом  

 

 эффективно и обосновано использует вербальные и 

невербальные средства коммуникации 

 

 

 

 

 

4 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

 

творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач, умение увидеть новизну 

  

обоснование целесообразности применяемых методов, 

проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов 

 

убедительное и аргументированное методическое  

  

«Учитель года  города Красноярска» 2022 



обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта  

точность и корректность использования педагогической 

терминологии, отсутствие фактических ошибок 

 

проявление рефлексивного отношения к своей 

педагогической деятельности и профессиональному 

развитию 

 

5 Информационная 

и языковая 

грамотность 

корректность и грамотность использования понятийного 

аппарата и научного языка, отсутствие фактических 

ошибок, глубина и широта знаний по теме 

  

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

 

педагогический кругозор и общая эрудиция  

визуализация информации и иллюстративность  

удачная обработка и предъявление информации 

(структурирование, интерпретация, сравнение, 

обобщение) 

 

 Максимальное количество баллов (50)   

 

 

Ф.И.О. эксперта ____________________________________________________________________ 

 

Подпись_____________________________________Дата____________________________________ 

 

 

 


