
 

             

        

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 «ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО» 

 

1 тур - Самопрезентация «Мое педагогическое кредо» (12.03.2020, 28.10.2020) 

Критерии оценивания: умение конкурсантов раскрыть ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; общая и профессиональная 

эрудиция; культура публичного выступления; презентабельность подачи материала (логика, 

эмоциональность, использование средств визуализации); самобытность и оригинальность 

выступления.  

II тур – Открытое мероприятие – открытый урок (октябрь, ноябрь 2020 г.) 

Критерии оценивания: соответствие требованиям ФГОС; использование и владение 

участником Конкурса современными формами, методами и технологиями; эффективность и 

целесообразность использования информационно-коммуникационных технологий; логическая 

связь этапов урока;  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; уровень 

достижения поставленных целей; личные профессиональные качества (культура речи, артистизм, 

самобытность и оригинальность образа); глубина и точность самоанализа открытого мероприятия; 

соответствие оформления технологической карты требованиям 

IIIтур - Импровизированный конкурс (февраль 2021 г). 

 

                           



 



1.7.2. Номинация «Учитель начальных классов» (учитель начального уровня общего 

образования (1-4 классы), в том числе учитель физической культуры);  

1.7.2. Номинация «Учитель основной и старшей школы» (учитель основного и 

среднего уровней общего образования (5-11 классы), в том числе учитель физической 

культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности);  

1.7.3. Номинация «Специалист социально-педагогического направления» 

(классный руководитель, старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования);  

1.7.4. Номинация «Педагог специального (коррекционного) образования» 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, учителя, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья).  

1.7.5. Допускается введение дополнительных номинаций по решению 

Оргкомитета конкурса. 

  

2. Время и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01.03.2020 г. по 01.03.2021г. 

- индивидуальное состязание - с 01.03.2020 г. по – 01.03.2021 г. 

 - командное состязание – не проводится.   

 

3. Организация и проведение конкурса  

  3.1. Конкурс проводится один раз в учебный год.  

3.2. Для экспертной оценки выполнения конкурсных заданий Оргкомитетом 

Конкурса формируется Конкурсная комиссия.   

3.3. В состав Конкурсной комиссии могут входить специалисты школы, 

привлеченные специалисты, педагоги ОУ, являющиеся победителями различных 

профессиональных конкурсов.   

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку результатов конкурсных заданий, 

оформляя их итоговыми протоколами; определяет победителя номинации Конкурса.   

3.5. Конкурсные задания в рамках индивидуальных состязаний:  

- Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»  

– 12.03.2020 в 15-30ч.; 28.10.2020 в 15-30. 

Регламент – до 5 минут, в течение которых конкурсант должен раскрыть ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, коллегам, 

профессии, перспективы работы, планы и др.; 2-3 минуты – ответы на вопросы. Возможно 

использование средств визуализации: стендов с фотографиями, рисунков, таблиц, поделок, 

макетов, моделей, видеоматериалов и др. (не более 8 слайдов). Порядок выступления 

определяется жеребьевкой.  

- Открытое мероприятие – открытый урок  

– 13.04 и 15.04.2020 (Чкаловский, 22);  

– 20.04.2020 (Крестовский, 7). 

Регламент – 45 минут. Участник Конкурса анализирует проведенное мероприятие. 

Продолжительность самоанализа – до 5 минут, включая ответы на вопросы членов 

Конкурсной комиссии.  Технологическая карта урока занятия оформляется в соответствии 

с принятыми в школе требованиями (Приложение 2). Участник перед показом открытого 

мероприятия предоставляет Конкурсной комиссии технологическую карту урока (занятия) 

на бумажном носителе в 5-ти экземплярах.  



- Импровизированный конкурс  

– 03.02.2021. Проводится в последний конкурсный день.  Условия проведения будут 

объявлены перед началом конкурсного испытания. Жюри оставляет за собой право 

определять количество участников данного конкурсного испытания.  

 Даты проведения этапов конкурса могут уточняться. 

 

3.6 Критерии оценки конкурсных заданий  

 – Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»: 

- умение конкурсантов раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;  

- общая и профессиональная эрудиция;  

- культура публичного выступления;  

- презентабельность подачи материала (логика, эмоциональность, использование 

средств визуализации);  

- самобытность и оригинальность выступления.  

Максимальная оценка – 10 баллов.  

– Открытое мероприятие – открытый урок:  

- соответствие требованиям ФГОС;  

- использование и владение участником Конкурса современными формами, 

методами и технологиями;  

- эффективность и целесообразность использования информационно-

коммуникационных технологий;  

- логическая связь этапов урока;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- уровень достижения поставленных целей;  

- личные профессиональные качества (культура речи, артистизм, самобытность и 

оригинальность образа);  

- глубина и точность самоанализа открытого мероприятия;  

- соответствие оформления технологической карты требованиям.   

Максимальная оценка – 20 баллов.  

– Импровизированный конкурс (индивидуальное состязание)  

- общая и профессиональная эрудиция;  

- культура публичного выступления;  

- умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить пути 

ее решения;  

- оригинальность идеи и содержания, масштабность и глубина суждений; - умение 

предъявить свою позицию. Максимальная оценка – 10 баллов.  

  

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1. По итогам проведения индивидуального конкурса определяются победители (1 

место) и призеры (2,3 места) номинаций (по одному победителю каждой номинации).   

4.2. По итогам проведения командного конкурса определяется команда – 

победитель (1 место) и команды-призеры (2,3 места)  

6.3. По итогам конкурса – победителям и призерам вручаются Дипломы.  

6.4. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.   

  



Приложение 1  

 

С О С Т А В  

оргкомитета профессионального конкурса «Зелёное яблоко-2020» 

 

1. Березяк Э.А. – директор ГБОУ СОШ № 51, учитель химии 

2. Игнатьева Е.Ю. – научный руководитель лаборатории образовательных 

инноваций, д-р пед. наук, профессор, зам. дир. по УВР 

3. Черепанова Н.А. – зам. директора по УВР 

4. Саликова Н.А. – педагог-организатор 

5. Трифонова А.Л. – методист лаборатории образовательных инноваций, учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Форма технологической карты урока 

 

Предмет  __________________________  

Класс  ____________________________ 

 

Тема урока  _______________________________________________________________ 

 

Тип урока  _______________________________________________________________ 

 

Цель урока: __________________________________________________________________  

 

Задачи урока:  

-  

-  

-   

Предметные результаты: ___________________________________________________________________________________  

 

Формируемые УУД** 

Вид УУД Конкретное умение  Метод/средство диагностики 

Регулятивные  -  -  

Познавательные -   

Коммуникативные -  -  

Личностные -  -  

 

Ресурсы:  

- УМК: ________________________________________________  

- информационный ресурс: _______________________________  

- материально-технические ресурсы: _______________________  

- технологические: ______________________________________  

 

Этап урока Деятельность учителя / метод, средство, прием Деятельность ученика / форма работы, 

используемые средства 

Время* 



Организационный     

Мотивационно-

целевой 

(включение учащихся в 

активную деятельность) 

   

Проектировочный 

 
   

Операционно-

деятельностный 

   

Контрольно-

оценочный 

 

   

Рефлексивный     

Организационный 

 

   

 

* Не обязательно к заполнению 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (дополнительные тексты, задания, маршруты и т.д.) 

 


