
Положение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБОУ «Международный 

центр образования «Интердом»  

им. Е.Д. Стасовой» 

от «15 » сентября 2021 г. № 184 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке и экспертизе Международного конкурса педагогических работников 

«Учитель – международник» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об оценке и экспертизе Международного конкурса 

педагогических работников «Учитель – международник» (далее соответственно – 

Регламент, жюри, Конкурс), организатором которого является ФГБОУ 

«Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» (далее – 

«Интердом»), разработано в соответствии с Положением о Международном конкурсе 

педагогических работников «Учитель – международник» и Порядком проведения 

Международного конкурса педагогических работников «Учитель – международник». 

2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования и работы жюри 

Конкурса, в том числе порядок оценивания результатов конкурсных испытаний 

первого и второго этапов Конкурса, а также требования, предъявляемые к составу 

жюри Конкурса. 

 

II. Порядок работы жюри Конкурса: 

 

3. Жюри Конкурса формируется в целях проведения оценки конкурсных 

испытаний и определения победителя, призеров и лауреатов Конкурса.  

4. В состав жюри включаются признанные специалисты и общественные 

деятели в сфере образования, в том числе в области оценки качества образования, 

науки и культуры, а также международной образовательной деятельности. 
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В состав жюри могут также включаться представители федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию), а также участники (победители, призеры, 

лауреаты) всероссийских или международных конкурсов, учредителем 

и (или) организатором которых является Министерство просвещения Российской 

Федерации («Учитель года России», «Директор года России», «Воспитатель года 

России» и др.) (по согласованию). 

Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса в количестве  

не менее 6 человек.  

В состав жюри Конкурса входят председатель, его заместитель, а также иные 

члены жюри Конкурса. 

5. Решения жюри Конкурса принимаются в ходе заседания, которое может 

проходить в очном или дистанционном формате.  

Решения жюри Конкурса принимаются открытым голосованием 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем или его 

заместителем, председательствовавшим на заседании. 

Решение жюри Конкурса считаются принятыми, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя жюри Конкурса или его заместителя, 

председательствовавшего на заседании.  

5.1. Заседания жюри Конкурса по решению его председателя могут 

проводиться в формате «Круглого стола», который может проходить в очном или 

дистанционном формате. 

К участию в заседании жюри Конкурса в формате «Круглого стола» 

могут быть приглашены лица, включенные в экспертного совета Конкурса, 

утверждаемого жюри Конкурса. 

6. Жюри Конкурса:  

формирует в соответствии настоящим положением состав экспертного совета 

Конкурса; 

осуществляет оценку конкурсных испытаний посредством утверждения 

рейтингового списка участников Конкурса; 
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доводит рейтинговый список участников Конкурса до сведения «Интердома». 

 

III. Порядок оценивания результатов конкурсных испытаний 

 

7. Оценивание конкурсных испытаний осуществляется на основании 

рейтингового списка участников Конкурса, подготавливаемого в соответствии 

с Порядком и настоящим положением. 

8. В целях подготовки проекта рейтингового списка участников Конкурса жюри 

Конкурса формирует экспертный совет.  

8.1. В состав экспертного совета включаются заместитель председателя жюри 

Конкурса, являющийся председателем экспертного совета, а также не менее 

двенадцати экспертов из числа российских и иностранных педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций высшего образования, специалисты 

и общественные деятели в сфере образования, а также воспитания, науки и культуры.  

8.2. В состав экспертного совета также включается ответственный секретарь 

из числа штатных сотрудников «Интердома». 

9. Экспертный совет осуществляет подготовку проектов рейтинговых списков 

участников Конкурса. 

10. Рейтинговый список участников Конкурса является выборкой участников 

Конкурса с ранжированием от большего к меньшему количеству баллов, полученных 

участником Конкурса за соответствующий этап. 

10.1. Количество баллов, полученных участником Конкурса представляет 

собой сумму баллов, полученных за конкурсные испытания «Визитная карточка 

учителя» и «Сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера». 

10.2. Баллы за каждое конкурсное испытание представляют собой сумму 

средних арифметических баллов, присваивающихся участнику конкурса посредством 

оценивания представленных конкурсных материалов членами экспертного совета.  

11. Оценивание представленных каждым участником Конкурса конкурсных 

материалов осуществляется не менее чем двумя членами экспертного совета, 

закрепленными за каждым участником Конкурса председателем экспертного совета. 
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12. Оценивание представленных участником Конкурса конкурсных материалов 

осуществляется членами экспертного совета в соответствии 

с оценочными ведомостями, заполнение которых осуществляется: 

для конкурсного испытания «Визитная карточка учителя» – в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему положению; 

для конкурсного испытания «Сценарий внеклассного мероприятия 

воспитательного характера» – в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

положению; 

13. Рейтинговый список участников Конкурса утверждаются жюри Конкурса 

в ходе заседания и доводится до сведения «Интердома» председателем жюри 

Конкурса. 

14. Рейтинговый список участников Конкурса подлежат опубликованию 

на официальном сайте «Интердома» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Публикация рейтингового списка является объявлением результатов Конкурса. 
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Приложение № 1 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 конкурсного испытания «Визитная карточка учителя»   

 

 

Участник: ____________________________________________________________ 
 фамилия, имя и отчество (при наличии) участника Конкурса  

 

№ Критерии и показатели оценка  

1 Определение цели, задач и результатов собственной 

профессиональной деятельности  

 

1.1. определяет цели собственной педагогической деятельности   

1.2.  ставит конкретные задачи для достижения поставленной цели  

1.3. прогнозирует результаты достижения поставленной цели  

 ИТОГО по критерию  

2.  Корректность, глубина и творческий подход к решению 

профессиональных задач 

 

2.1. стимулирует познавательный  интерес, творческую 

и исследовательскую активность обучающихся 

 

2.2. демонстрирует глубину профессиональных знаний   

2.3. адекватно использует свои авторские наработки и творчески 

применяет педагогические технологии 

 

 ИТОГО по критерию  

3 Информационная, коммуникативная и языковая культура 

предоставления информации 

 

3.1. выбирает эффективные подходы при работе с разными 

источниками информации  

 

3.2. эффективно и обоснованно использует вербальные 

и невербальные средства коммуникации  

 

3.3.  не допускает в речи ошибок (орфоэпических, лексических, 

грамматических) 
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 ИТОГО по критерию  

 Общее количество баллов  

 

 

 

Член экспертного совета: ______________________________________________ 
                             фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

 

________________ 

(Дата) 

___________________ / ______________ 

                    (Подпись / расшифровка подписи) 
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РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ НА ОБОРОТЕ 

 

ПАМЯТКА 

члена экспертного совета при оценивании  

конкурсного испытания «Визитная карточка учителя» 

 

Цель конкурсного испытания:  

Демонстрация участником Конкурса личного педагогического опыта 

и профессиональных достижений в области обучения русскому языку и на русском 

языке и воспитания, а также в сфере обеспечения межнационального согласия 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Порядок оценивания конкурсного испытания:  

Оценивание осуществляется по трем критериям. Каждый критерий включает  3 

показателя, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

5 баллов – показатель проявлен в полной мере; 

2 балла – показатель проявлен частично; 

0 баллов – показатель не проявлен. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 45 баллов.  
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Приложение № 2 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

конкурсного испытания  «Сценарий внеклассного мероприятия 

воспитательного характера» 

 

Участник: ____________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество (при наличии) участника Конкурса 

№ Критерии и показатели оценка  

1 Актуальность и обоснованность выбранной темы 

воспитательного мероприятия 

 

1.1.  учитывает в определении темы вызовы времени и 

социокультурные тенденции развития образования 

 

1.2.  определяет актуальность и социальную значимость выбранной 

темы 

 

1.3.  ориентируется при выборе темы и формы проведения на 

ситуацию в образовательной среде учреждения 

 

 ИТОГО по критерию  

2 Корректность и глубина отбора содержания 

воспитательного мероприятия 

 

2.1. осуществляет отбор содержания мероприятия с ценностных и 

мировоззренческих позиций  

 

2.2.  обеспечивает связь рассматриваемых вопросов с реальными 

условиями социальной  среды,  вычленяет воспитательные 

аспекты  

 

2.3. обеспечивает реализацию содержания мероприятия в связи с 

жизнью и актуализацией личного опыта обучающихся 

 

 ИТОГО по критерию  

3.  Методическая и психолого- педагогическая грамотность  

проведения воспитательного  мероприятия  

 

3.1. использует адекватные методы с учетом воспитательных 

возможностей видов учебной деятельности обучающихся 

 

3.2. демонстрирует продуманность, последовательность действий   
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3.3. демонстрирует понимание возрастных особенностей и 

интересов обучающихся 

 

 ИТОГО по критерию  

4 Творческий подход к решению воспитательных задач  

4.1. ориентируется на значимые общечеловеческие ценности, 

национальные обычаи и традиции народа страны проведения 

воспитательного мероприятия    

 

4.2. создает атмосферу доверия, мотивирует на творческую 

активность обучающихся при обсуждении проблем 

межнационального согласия  

 

4.3.  демонстрирует нестандартные подходы в решении задач 

воспитательного мероприятия  

 

 ИТОГО по критерию  

5 Результативность решения воспитательных задач 

мероприятия  

 

5.1. делает акцент на моральные нормы и духовно- нравственные 

ориентиры, глубоко раскрывая тему воспитательного 

мероприятия 

 

5.2 способствует формированию личностно значимого для 

обучающихся отношения к общечеловеческим ценностям 

 

5.3 создает возможность для высказывания разных точек зрения  и 

личностной самореализации обучающихся на воспитательном 

мероприятии  

 

 ИТОГО по критерию  

 Общее количество баллов   

 

Член экспертного совета: ______________________________________________ 
                             фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

(Дата) 

___________________ / ______________ 

(Подпись / расшифровка подписи) 
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РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ НА ОБОРОТЕ 

 

ПАМЯТКА 

 члена экспертного совета при оценивании конкурсного испытания   

«Сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера» 

 

Цель конкурсного испытания:  

Демонстрация конкурсантом апробированного на собственной практике 

группового внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного 

популяризацию русского языка, российского образования, науки и культуры, 

а также формирование позитивного образа России в мире посредством знакомства 

обучающихся русских школ за рубежом с богатством русского языка, наукой, 

культурой, обычаями, традициями, праздниками, поэзией, музыкой и кухней народов 

России. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: 

Оценивание конкурсного испытания осуществляется по пяти критериям. 

Каждый критерий включает  3 показателя, раскрывающих содержание критерия. 

Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах: 

5 баллов- показатель проявлен в полной мере; 

 2 балла – показатель проявлен частично 

0 баллов -показатель не проявлен   

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие – 75 баллов. 

 


