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Первое  конкурсное испытание  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
Цель: демонстрация информационной культуры и компетенций учителя в
использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса
повышения качества профессиональной деятельности.

Интернет-ресурс участника конкурса (личный сайт, блог, в том числе и на странице 
социальной сети, страница на сайте образовательной организации), представляющий 
опыт использования участником электронных образовательных и информационных 

ресурсов, а также формы его коммуникации в сети Интернет.
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Второе  конкурсное испытание  
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности и собственного
опыта в вопросах обучения и воспитания.

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных
методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в
соответствии с ценностными ориентирами и современными социокультурными
тенденциями развития образования.

Форма проведения: заочная, видеоролик. Участники самостоятельно определяют
жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).















. 

Третье  конкурсное испытание  

УРОК
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области
проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного
процесса и учебной деятельности обучающихся.

Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который проводится
конкурсантом в дистанционном формате с обучающимися общеобразовательной
организации, утверждённой Оргкомитетом в качестве площадки проведения данного
тура. Осуществляется в незнакомом конкурсанту классе (группе до 12 человек) в
режиме онлайн. Класс и предмет выбирается участником.
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Четвертое  конкурсное испытание  

КЛАССНЫЙ ЧАС
Цель: демонстрация участниками муниципального этапа Конкурса профессионально-
личностных компетенций в области воспитания и социализации обучающихся.
Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися класса в которым работает
учитель.
Темы для проведения конкурсного испытания «Классный час»
•«Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты»
(Даниил Александрович Гранин)
• «В общении все дни проходят наши, но искусство общаться – удел немногих...» (Михаил
Васильевич Ломоносов)
• «Экология стала самым громким словом на земле» (Валентин Григорьевич Распутин)
•«Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже
необходимее» (Лев Николаевич Толстой)
•«Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой
победе» (Георгий Константинович Жуков)

Форма проведения- с детьми в очном режиме, в оргкомитет Конкурса направляется
видеозапись (без монтажа)
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Пятое  конкурсное испытание  

МАСТЕР-КЛАСС
Цель: демонстрация участниками муниципального этапа Всероссийского

конкурса «Учитель года России» профессионального мастерства в области
презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации
профессионального взаимодействия.

Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы
профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической
работе конкурсанта.

Форма проведения: очная.
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Шестое конкурсное испытание  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Цель: демонстрация способности участниками муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» к конструктивному диалогу со всеми
участниками образовательных отношений и представителями общественности по
актуальным вопросам развития образования.

Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходе которой Конкурсанты
отвечают на вопросы жюри.

Форма проведения: очная.
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