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О внесении изменений в Положениереспубликанскогоконкурса«Эффективные
практики наставничества в образовательныхорганизациях

РеспубликиБашкортостан»

В связи с включением республиканскогоконкурса <<Эффективныепрактики
наставничества в образовательныхорганизацияхРеспубликиБашкортостан>>в план

мероприятийпо подготовке и проведениюв 2023 годуГодапедагога и наставника в

РеспубликеБашкортостан, утвержденный30 декабря2022 года Правительством
РеспубликиБашкортостан

29 декабря2022 года У289-Ц10 Внести изменения в приказ от
<<06 утвержденииположения республиканскогоконкурса<<Эффективныепрактики
наставничества в образовательныхорганизат-шяхРеспубликиБашкортостан>>>>,
изложив Положение республиканскогоконкурса <<Эффективныепрактики
наставничества в образовательныхорганизщиях РеспубликиБашкортостан>>
в новойредакции, согласно приложениюк настоящемуприказу,

2 Контрольза исполнением данного приказа возложить на руководителя
ЦНГШМПРБашировуЭВО
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ОТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Эффективныепрактики наставничества в образовательных

организацияхРеспубликиБашкортостан»
1, Общиеположения

1,1. НастоящееПоложение определяетцели, задачи, порядок проведения и
условия участия в конкурсе <<Эффективныепрактики наставничества в

образовательныхорганизацияхРеспублики (далее — конкурс),
1 , 20 Цельконкурса — создание условийдля развитиятворческогопотенциала и

самореализациипедагогов-наставников, выявление и тиражированиеэффективных
практик наставничества, повышение социального и профессиональногостатуса
наставника,

поиск, тиражиоованиеи внедрение эффективных1030 Задачиконкурса
практик наставничества на региональномуровне, привлечениепедагогической
общественностик изучению передовогопедагогического опыта,

2, Порядокорганизации и проведения конкурса
2010 Организаторомконкурса является Центрнепрерывного повышения

профессиональногомастерствапедагогических работниковГБПОУ
многопрофильныйпрофессиональныйколледж далее — Организатор).

Уфимский
Организаторосуществляетследующиефункции:

формированиеЖюри;
информационноеобеспечениеконкурса:

— прием заявок;
организацияпроведенияэтапов конкурса;
подведение итогов конкурсаи награждениепобедителей,

2030 Организаторобеспечивает:
—

равныеусловиядля всех участниковкожурса;
информационноеосвещение конкурса;
неразглашение сведений о результатах конкурса

официальногообъявления,

З, Условия участия

ранее даты их

301. В конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие
работншси, основным местом работыкоторых являются образовательные



организации, расположенные на территории РеспубликиБашкортостан,
образования;образовательные дошкольногопрограммыреализующие

образовательныепрограммы начального, основного общегои среднегообщего
образования;дополнительные образовательныепрограммы; образовательные
программы среднего профессиональногообразования(далее конкурсант,

образовательнаяорганизация), и имеющие стаж наставнической деятельности в

отношении педагогических работниковне менее 2 лето
3020 Конкурспроводитсяпо следующим номинациям:
<<Лучшаяпрактика
<<Лучшаяпрограмма
<<Лайфхакиот
3,3, Заявкина участие в конкурсе приншиаются по однойиз номинацийна

выбор,

4, Представлениематериалов для участия в конкурсе,

требованияк конкурсным материалам

4, 1 Конкурсантыпредставляютследующиедокументыи материалы:а) заявка на участие в конкурсе по формесогласно приложению N2 1 к

настоящемуПоложению;
б) копия паспорта;
в) копия приказа образовательнойорганизации о закреплении конкурсанта в

качестве наставника (заверенная руководителемобразовательнойорганизации);
г) копия приказаобразовательнойорганизациио закреплениинаставнических

пар (заверенная руководителемобразовательнойорганизации);
д) конкурсныеработы:
по номинации <<Лучшаяпрактика

—

авторскаяметодическая
разработкас приложениемфрагментаурока;

по номинации <<Лучшаяпрограмманаставничества>>
—

персонализированная
программанаставничества;

— по номинации <<Лайфхакиот наставников>> — мастер-класс,
4020 Требованияк оформлениюметодическойразработкипо номинации

«Лучшаяпрактика наставничества»,

Методическаяразработкаурока (занятия) (конспект, не более 6 стр.), К
методическойразработкемогут быть приложены файлыподдержки (раздаточные
материалы), необходимыедля представленияматериала(не более З стр.). На
титульном листе необходимоуказать номинацию, фамилию, имя, отчество, место
работы,должность.

К методическойразработкеприлагается фрагментурока, Фрагментурока
должен быть записан в горизонтальнойориентации, Ракурсвидеосъемки должен
позволять видеть в кадре конкурсанта, Видеозаписьдолжна иметь следующую

(1 минута), фрагментурокасамопрезентацияпоследовательность:
(14 минут).

Техническиехарактеристикивидеоматериалов:разрешениеI-D (1280х720);

формат* отр4о



Ссылкуна видеоматериалфрагментаурска необходимоприкрепить, пройдя
по ссылке: htt

4,30 Требованияк персонализированнойпрограмме наставничества по
номинации «Лучшаяпрограмманаставничества»,

Программанаставничества педагогических работниковс описанием плана
деятельности наставника и наставляемого (не более5 стрЭдолжна состоять из

следующих разделов:
10 Назначение программы наставничества педагогических работниковв

образовательнойорганизации,
2 Цельи задачи программынаставничества,
З, Ожидаемыерезультатыреализациипрсграммынаставничества,
4. Срокиреализациипрограммынаставничества,5, План реализациипрограммы наставничества,
4040 Требованияк оформлениюмастер-классапо номинации <<Лайфхакиот

наставников»,

Мастер-классдолжен быть записан в горизонтальнойориентации, Ракурс
видеосъемки должен позволять видеть в кадреконкурсанта.Видеозаписьдолжна
иметь следующую последовательность: самопрезентация(1 минута), мастеркласс
(14 минут),

Технические характеристики видеоматериалов:разрешениеЮ) (1280х720);

формат* отр4о
Ссылкуна мастер-класснеобходимоприкрепить в заявке, пройдяпо ссылке

htt
4,50 Общиетребованияк оформлениюматериалов,

Материалына конкурс принимаютсяв электронномвиде в заархивированной
папке с указаниемноминации, ФИО конкурсанта.

Заявкана участие в конкурсе направляетсяв форматеPDF (подписанная
конкурсантом).

Требованияк оформлениютекстовых файлов:
Текст оформляетсяв редактореMS WORD Поля: верхнееи нижнее

— 2 см,
см, абзацныйотступ — 1,25 см. Шрифт— <<Times Newлевое — 2,5 см, правое

14, междустрочныйинтервал
— 1,5 строки, выравнивание покегль

ширине,
4,6, Документыдля участия в конкурсе подаются в электронном виде на

почту: sagitonasertdinov@mail.ru,
4,7, Конкурсныеразработкидолжны бытьавторскими,
4080Рецензиина материалы, поданные на конкурс, не выдаются,
409, Заявка на участие в конкурсе дополнительно представляется в

электронномвиде по ссылке: htt andex«ru/u/63abe87deb6146a716780406/в
срок, установленныйпунктом 502, настоящего Положения,

4, 100 Не подлежат рассмотрениюматериалы:
от конкурсантов, не соответствующихтребованиям,установленным пунктом

З, 1 , настоящего Положения;
при предоставлениинеполного перечня документов, указанного в пункте

4, 1 настоящего Положения;



подготовленные с нарушениемтребований,установленных пунктами 4,2-405

настоящего Положения;
от конкурсантов, не оформившихэлектронную заявку в соответствии с

пунктом49 настоящего Положения;
поданные с нарушениемсрока, установленного пунктом 5020 настоящего

Положения,

50Порядоки срокипроведенияконкурса, структура конкурсных
испытаний, форматпроведенияи критерии их оценивания

501, Конкурспроводитсяв 2 этапа:

пеэвый — заочный этап;
второй— очный этап — состоит из двух конкурсныхиспытаний,
502, Срокипроведенияконкурса:
24 января

— 1 февраля2023 года — приемконкурсных материалов;
13 февраля—17 февраля2023 года —

проведениепервогоэтапа конкурса;
20 февраля2023 года — подведение итогов первогоэтапа конкурса;
27 февраля2023 года —

проведениевтсрогоэтапа конкурса;
28 февраля2023 года подведение итогов второго этапа конкурса;

определениепобедителейи лауреатовконкурса
503, Первыйэтап конкурса дистандионный осуществляется путем

оценивания членагуш Жюриконкурсных материаловпо критериям, установленным
приложеютем-N2 2 к настоящемуПоложению.

503 ,

1, К первомуиспытаниювторогоэ-апа допускаются:
реализующтс образовательныепрограммыработникиорганизаций,

дошкольного образования,— 5 человек по каждсйиз номинаций;
работникиорганизаций, реализующюс образовательныепрограммы

начального, основного общегои среднегообщегообразования, 7 человек по
каждойиз номинаций;

работникиорганизаций, реализующих дополнительные образовательные
программы, — 5 человек по каждойиз номинацрй;

работникиорганизаций, реализующих образовательныепрограммы среднего
профессиональногообразования,— 5 человек пс каждойиз номинаций,

К первомуиспытанию второгоэтапа допускаютсяконкурсанты, набравшиепо
итогам первого этапа наибольшееколичество балловоПриравном количестве
начисленных балловк первомуиспытанию второгоэтапа конкурсантыдопускаются
с учетомдаты и времениподачи заявок на конкурсо

Место проведения:гоУфа, ул Российская.до 100/3, кабо13 (ГБПОУ Уфимский
многопрофильныйпрофессиональныйколледж

Форматконкурсного испытания: презентация лучших наставнических

практикпо номинациям.
7 минут,Регламент конкурсногоиспытания: выступление конкурсанта

ответы на вопросыЖюри— З минуты,
Данноеиспытание оценивается членами Жюрипо критериям, установленным

приложениемN2 З к настоящемуПоложению.



По результатампервогоиспытания второгоэтапа определяютсяпобедителии
лауреатыпо каждойиз номинаций,

Победителии лауреаты определяютсяна основании балльнойоценки, При
равном количестве начисленных балловпобедителии лауреаты определяются с

учетомдаты и времениподачи заявок на конкурсо
503020 Ко второмуиспытанию второгоэтапа допускаютсяпобедителипервого

испытания второгоэтапа,
Место проведения:г,Уфа, ул Российская, до 100/3, кабо15 (ГБПОУ Уфимский

многопрофильныйпрофессиональныйколледж).

Форматконкурсного испытания: крутлыйстол на актуальные темы
наставничества,

Регламентконкурсногоиспытания: 30 минут,
Критерииоценивания: знание нормативных правовых документов,

регламентирующих наставническую деятельность; целенаправленность и
системность наставнической работыс педагогическими работниками;высокие
результаты наставляемых; участие в конкурсах профессиональногомастерства и

профессиональных публичноедругих мероприятиях; распространение
положительного опыта наставничества (публикации или размещениеинформациив

СМИ, на интернет-ресурсах); дополнительная информация, подтверждающая
положительный опыт реализации программ наставничества; коммуникационная и
языковая культура конкурсанта;наличие ценностных ориентирови личная позиция,

По результату проведениякруглого стола определяетсяпобедительконкурса
<<Лучший

Победительконкурса определяется открытым голосованием, простым
большинствомголосов присутствующих на заседании членов Жюри.Приравенстве
голосов, голос председателяявляется решающим.

5,4, Результатыкаждого этапа конкурса размещаютсяна официальномсайте
Организатора(http://mp70e-stile.ru/) на следующийдень после окончания
соответствующего этапа, тура; информацияоб итогах конкурса в течение
З рабочихднейс момента издания приказа Организатораоб итогах конкурсного
отбора,

6, ДеятельностьЖюри
6,10 Жюриосуществляет оценку представленных на конкурс материалов и

презентацийконкурсантовв соответствии с критериямиоценки по каждойиз
номинаций.

Оцениваниеконкурсных материаловосуществляетсяв соответствии с разделом
5 настоящего Положекшяо

602, Состав Жюри формируетсяиз работниковЦентранепрерывного
профессионального педагогических работниковповышения мастерства

ГБПОУ Уфимскиймногопрофильныйпрофессионајљныйколледж, представителей
Региональной системы научно-методического сопровождения, регионального
методического актива, республиканскойорганизации профсоюзаработников



образования, победителейконкурса наставнических практик <<Творческийдуэт:
Учитель-Учитель>>(2022 гэи утверждаетсяприказомОрганизатора,

6,3, Жюри:
проводитэкспертизуконкурсныхматериалов;
определяетпобедителейи лауреатовпо итогам конкурса,
6,4, Из состава Жюрина первомзаседании выбираетсясекретарь,
СекретарьЖюри:
а) ведет делопроизводствоЖюри;
б) готовит документыдля рассмотренияна заседании Жюри;в) отвечает за ведение, сохранностьи архивированиедокументацииЖюри;г) извещает членов Жюрио времении месте проведениязаседанияЖюри;
д) ведет и подписывает протоколзаседанияЖюри;е) исполняет порученияпредседателяЖюри,
6,5, Жюривозглавляет председатель, назначаемыйОрганизатором,
Председательосуществляет общееруководство деятельностью Жюри,

проводит его заседания, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Жюризадач,

6,6. Жюриправомочнопринимать решения, если на заседании присутствуют
2/3 его списочного состава, Решения Жюрипринимаются открытымголосованием,
простымбольшинствомголосов присутствующихна заседании членов Жюри, При
равенствеголосов голос председателяявляется решающим,

6070 Решение Жюри оформляетсяпротоколом, Протоколподписывается
председателеми секретаремЖюри,

6,80 На основании решенияЖюрисписок победителейи лауреатовконкурса
утверждаетсяприказомОрганизатора,РешеютеЖюрипересмотруне подлежит,

70Награждение
7,10 По итогам конкурса определяется победитель<<Лучшийпедагог-

наставниюх
7020 Победителии лауреатыпо каждойиз номинацийопределяются:
среди работниковорганизаций, реализующих образовательныепрограммы

дошкольного образования,— 1 победительи 2 лауреата;
среди работниковорганизаций, реализующих образовательныепрограммы

начального, основного общегои среднегообщегообразования, 1 победительи 4

лауреата;
работниковорганизаций,среди реализующих дополнительные

образовательныепрограммы, — 1 победительи 2 лауреата;
среди работниковорганизаций, реализующихобразовательныепрограммы

среднегопрофессиональногообразования,— 1 победительи 2 лауреата,
7030 Победителии лауреатынаграждаютсядипломами,
7040 Победителимогут поощрятьсяведомственными наградамиМинистерства

образованияи науки РеспубликиБашкортостанв соответствии с требованиями,
установленными Положением о ведомственных наградах Министерства
образованияи науки РеспубликиБашкортостан, утвержденным приказом



МинистерстваобразованияРеспубликиБашкортостанот 25 октября2017 года
1225,

705, Конкурсанты, не вошедшие в число победителейи лауреатов, получают
сертификатучастника, Сертификатыучастника предоставляются в электронном
виде в

7060Торжественноемероприятие, посвященное подведению итогов программы
наставничества и чествованию лучших наставников, состоится в мае 2023 года,



Приложение1

В Центрнепрерывногоповышения
профессиональногомастерства
педагогических работников
ГБПОУУфимскиймногопрофильный
профессиональныйколледж

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Эффективныепрактики наставничества в

образовательныхорганизациях РеспубликиБашкортостан»
по номинации:

<<Лучшаяпрактиканаставничества>>
<<Лучшаяпрограмманаставничества>>

<<Лайфхакиот наставников>>

Фамилия, имя, отчество (полностью):

Мунищпальныйрайон/городской округ:
Контактный телефон:
Адресэлектроннойпочты:

Датарождения(день, месяц, год):
Местоработы(полное наименование образовательнойорганизациив соответствии с уставом):

Должность:
Образование(высшее, среднеепрофессиональное):

Квалификационнаякатегория:
Общийстаж работыв образовательныхорганизацияхили органах управленияобразованием:
Стаж работыв образовательнойорганизации, в которойзаявитель работаетна момент подачи
документовна конкурс:
Стаж наставническойдеятельности:
Наличие ведомственных наград (вид награды, год получения):
Наличие государственныхнаград (вид награды, год получения):
Наименованиеработы, представляемойна конкурс:
Ссылка на мастер-класс:

Даю согласие на обработкуперсонаљных данных в соответствии со статей 9

Федеральногозакона от 27 июля 2007 го N2 152-ФЗ «О персональныхданных>>.

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



Приложение2

Критерииоценивания
первого этапа конкурса «Эффективныепрактики наставничества в
образовательныхорганизацияхРеспубликиБашкортостан»

Критерий
1. Методическаяи
психолого-
педагогическая
грамотность

Номинация«Лучшаяпрактика наставничества»
Показатели

огично и последовательно организуетучебнуюработуна
определенномэтапе урока (занятии)

оддерживаетучебно-познавательнуюактивность обучающихся
Создаетдоброжелательнуюсредус учетомвозрастныхособенностей
обучающихся
ыбираетсовременныеметодические подходы и решения,

направленныена достижение образовательныхрезультатов
Смена видов учебнойдеятельности. темп и интенсивность
соответствуетвозрастнымособенностямобучающжся
Итого по критерию 1

2 Корректностьи Оптшиальный объеми уровеньсложности учебнойинформации
глубинапонимания соответствуетвозрастуобучающихсяи уровню их подготовки
предметного
содержания

ладеет понятийным аппаратом, псдбираетфактическийи

ллюстративныйматериалс точки зрениянаучности
кцентируетвнимание на фундаментальныхаспектах содержания
рактическаяценность предметногосодержания
рофессиональныйкругозорв процессеустановления

межпредметных связей
Итого по к ите ию 2

З.Целеполаганиеи риотбореучебногоматериалаи проведении урока (занятия)
езультативность ориентируетсяна цели, задачи и планируемыерезультаты

оказывает связь этапов урока
емонстрируетстремлениек достижению обучающимисяна уроке

(занятии) личностных, метапредменых и предметных
образовательныхрезультатов
оддерживаетучебнуюуспешность обучающихся, помогает

проявлятьсамостоятельностьи индивидуальность
Способствуетпознавательнойактивности обучающихся
Итого по к ите ию З

. Творческий оддерживаетвовлеченность в познавательныйпроцесс, творческую
одход к решению и исследовательскуюактивность обучающихся
профессиональныхСоздаетна уроке (занятии) ситуациивыборадля принятия

обучающимисясамостоятельныхрешенийадач

Ориентируетсяна постановкуи решениеучебныхпроблем,
способствуеттворческомупоиску
емонстрируетготовность к импровизации

Итого по к ите ию 4

5. КоммуникативнаяУстанавливает продуктивноевзаимодействиес обучающимися
культура рименяетразличные способыкоммуникации с обучающимися

спользуетразнообразныеспособыработыс информацией
Организуетэффективнуюобратнуюсвязь
Способствуетразвитиюречевойкультуры обучаюшихся
Итого по к ите ию 5

Баллы
1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5
1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

5



6. Рефлексивная
культура

7, Воспитательная
ценность и
езультативность

Критерий

спользуетприемы рефлексии
спользуетразличные способыоценивания достигнутых
образовательныхрезультатов
емонстрируетвзаимосвязь процессови результатов

Содержательно, грамотноотвечает на вопросыобучающихся
емонстрируетпедагогическое мастерство

Итого по критерию 6

ассматриваетвопросы, связанные с жизненными ситуациями
Обращаетвнимание обучающихсяна значимые общественные
енности и способствуетформированиюличностного отношения к

ним
ызывает интересобучающихсяк уроку (занятию)

Создаетвоспитательное пространствои взаимное уважениедруг к
РУГУ
Итого по критерию 7

итого

Номинация«Лучшаяпрограмманаставничества»
Показатели

1 .Персонализированнализ текущегосостояния системы наставничества в

1

1

1

1

1

5

1

1

1

5

5

Баллы

2

ная программа
наставничества

2.Пояснительная
аписка

ЗДорожная
карта/ИОМ

Ожидаемые
езультаты
еализащш
рограммы
аставничества

образовательнойорганизации
Уникальность: наличие уникальных элементов практики, которые
выделяют ее средидругих практик
етодическое обеспечениепрактики: наличие методических
окументов, описывающих практику в организации
аличие ссылки на размещениепрсграммына сайтеобразовательной2

организации
Итого по критерию 1

Описание проблемы,определяютсяцели, задачи, участники,
направлениепедагогическойдеятељности
Форма, тип и вид наставничества, срокиреализациипрограммы
ромежуточныеи планируемыерезультаты
рописываютсяконкретныепараметрывзаимодействиянаставника и

наставляемого на индивидуальнойили групповойоснове
Итого по к ите ию 2

иагностика профессиональныхдефицитов
иды самообразовательнойдеятельности наставляемого в

педагогическом контексте конкретнойобразовательнойорганизации.
редложенымероприятия, реализациякоторыхбудетспособствовать
азвитию наставничества в образовательнойорганизации
озможность тиражированиянаставническойпрактики в любой 00
риложены лист самооценки и анализ деятельности наставника в

процессевзаимодействияс наставляемым (дневник наставника)

Итого по критерию З
остижимость запланированныхрезультат

Соответствиемеханизмов реализациипрограммы и необходимых
есурсовцели запланированнымрезультатам
змеримоеулучшение личных показателейэффективности

педагогов, связанное с развитиемгибкихнавыков и метакомпетенций

10
1

1

1

5

2

10

З



ониторинг качества реализацииперсонализированныхпрограмм
наставничества (анкетирование)

Итого по критерию 4

итого

Номинация«Лайфхакиот наставников»
Показатели

редставляетинновационные педагогические идеи, опираясьна
собственныйопыт

2

10

5

Баллы

1

Критерий
1 Актуаљностьи
методическая
обоснованность

2 Практическая
начимость и
применимость

З.Предметное
содержание

Организация
еятельности,
поддержание
высокого
МОТИВаЦИЕ
астниксвч
езультативность

ыбраннаятема вызывает интерес способствуетпрофессиональным1

азмышлениям
емонстрируетпонимание существующихпроблемв образованиии

предлагаетсобственныеметодическиерешения
оказывает актуальностьпредлагаемыхобразовательныхрешенийс
четом общественныхпотребностей
Обосновываетметодическуюцелесообразностьи эффективность
предлагаемыхрешений
Итого по к ите ию 1

редлагаетсистемные решенияметодических проблемдля

образовательнойпрактики
Ориентируетсяна потребности, особенностии интересыразличных
групп участниковобразовательныхотношений
роводитанализ продуктивностисвоейработы,основанныйна

научном исследовании
редставляетконкретные, применимые в образовании, практики

1

1

1

5

1

1

1

1

редставляеттворческиесамостоятельные решения, обосновываяих 1

образовательнуюпользу и значимость
Итого по к ите ию 2

емонстрируетзнание современныхдостиженийнауки в

преподаваемойпредметнойобластг, педагогике и психологии
орректноиспользуетпонятийный аппарати теоретическиеосновы

преподаванияпредмета
емонстрируетисследовательскуюграмотность, умение
оказательно проверятьпедагогические гипотезы, делает

5

2

2

2

соответствующиеи обоснованныевыводы с опоройна теоретические
положения и собственныйопыт
кцентируетвнимание на смысловых и важных аспектах целостного 2

содержания, показывает свойпрофессиональныйкругозорпри
спользованиипредметногосодержания, межпредметныхсвязейи
етапредметныхподходов
оказывает глубокоезнание и поншиание содержания
ассматриваемойтемы
Итого по критерию З

емонстрируетчеткую организацию, целенаправленность,
структурную и содержательнуюцелостность мастер-класса
ызывает положительные эмоциональные реакции, привлекает

внимание, поддерживаетмотивацию и профессиональныйинтереск
ассматриваемымвопросам
Ориентируетсяна достижение конкэетных результатови
родуктивностьпредлагаемыхрешений

2

10
1

1

1



мастер-класса оказывает осознанность и целеполагание в поиске новых путейи
способовпрофессиональныхдействий
идит перспективыразвитиясвоих педагогических идей, проявляет

открытостьпозиции и готовность к творческомупоиску
Итого по критерию 4

5. Информационнаяоказывает компетентность и профессионализмв грамотноми
оптимальном отбореинформациикультура
емонстрируетвысокий уровенькритическогомышления при

использованииинформациииз разныхисточников
Отделяетфактыот мнений, понимает разницу между
фундаментальнойи иллюстрирующейинформацией
спользуетсравнительныеподходы и анализ альтернативдля

обоснованностивыводов
рамотновыбираетстепень информационнойнасыщенности и
дачныйстиль выступления
Итого по к ите ию 5

60Коммуникативнаяоказывает способностьк рефлексиии самоанализусвоей
и рефлексивная
культура

профессиональнойдеятельности

емонстрируетграмотностьречи и языковуюкультуру
Устанавливает продуктивную и конструктивнуюобратнуюсвязь с

аудиторией
Ставит точные профессиональныевопросы, вызывающие интересв
педагогическом сообществе
емонстрируеткультуру презентациипедагогического опыта с

грамотными целесообразнымиспользованиемвизуализации,
используетяркиеобразыи примеры
того по критерию 6

итого

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

5



ПриложениеЗ

Критерииоценивания
первого испытания второго этапа конкурса «Эффективныепрактики

наставничества в образовательныхорганизацияхРеспубликиБашкортостан»
Оценкаочной презентации осуществляетсяпо 5 критериям, каждыйиз которых включает 4

показателя. Соответствиеконкретномупоказателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов.

1,

20

з.

4,

5.

К ите Ий

Результативность
и практическая
применимость

Коммуникативная
культура

Оригинальностьи

творческийподход

Научная
корректностьи
методическая
грамотность

Информационная
и языковая
грамотность

Показатели
грамотностьцелеполагания: соответствие целей, задач,

образовательныхрезультатов
наличие краткогоописанкя опыта применения
методическойсистемы в -лрактикепедагогической
работы
наличие количественных качественных показателей
достижения результатоввсеми обучающимися
ценностныйпотенциал представленногоопыта
педагогическойдеятельности, возможность применения
в практикедругих образовательныхорганизаций
умениевести диалог и понимать суть обсуждаемых
проблем
точность и полнота ответов на вопросыЖюри
широкийвзгляд на существующиепроблемы,умение
выделять главное и наличие собственнойпозиции по
обсуждаемымвопросам
толерантноеотношение к различнымпозщиям и

уважениеразличных точек зрения
умениеувидетьновые стороныв обсуждаемых
вопросах
творческийподход и способностьнайти неожиданные
решенияпедагогических задач
проявлениеиндивидуальностии отход от
существующих шаблонов
яркиепримеры и образы, используемыев выступлении
и ответах на вопросы
убедительноеи аргументированноеметодическое
обоснованиеэффективностипредставленного
педагогического опыта
точность и корректностьиспользованияпедагогической
терминологии, отсутствиефактическихи

терминологическихошибок
технологичность и логическая последовательность в

представленииопыта педагогическойдеятельности
(выстраивание шагов и наличие алгоритмов)
адекватная оценка и мониторингсобственных
педагогических достиженгйв реализацииинклюзивных
подходов
визуализацияинформациии иллюстративность
грамотностьи ясность выражениямыслей
структурированиеинформациив разныхформатах
(текстовом, графическом, табличноми др.)
педагогическийкругозори общаяэрудиция

Баллы

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Максимальное количество баллов


