
              
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 

Сектор по организационно-методической работе 
 
                               ул. Мичурина, 4, г. Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
От 18.11.2016 г. № 01-14/1271 
На № ________ от ________                                                              
 
 
 
 
 

Руководителям  
образовательных учреждений, 
 
участникам  конкурса 
 «Учитель года России» 

 
 
 
        Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак» информирует о том, что заочный раунд конкурса 
«Учитель года России», «Методическое портфолио» будет организован 23.11.2016 г. в 14.00 ч. в 
конференц зале отдела образования, на котором пройдет написание эссе «Я учитель». 
         Тема эссе: «Престиж педагогической профессии», написание текста эссе до 3 страниц. Время 
написания в аудитории – 2 часа. Использование технических средств и дополнительных материалов не 
допускается. 
         Приложение на 1 л.  
 

Заведующая сектором по                                                                           Ю.А. Собко 
организационно-методической работе                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Чернята А.А. 
+7978 700 50 83  
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Приложение  
к письму  от 18.11.2016 г. № 1271 

 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 критериям, каждый из которых 

включает 2-4 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл 
 

Критерии Показатели Баллы 
Языковая грамотность текста (речевая, 
грамматическая, орфографическая и 
пунктуационная) 

Речевая грамотность от 0 до 4 
Грамотность в области грамматики 
Орфографическая грамотность 
Пунктуационная грамотность 

Обоснование актуальности Широта и масштабность взгляда на 
профессию 

от 0 до 3 

Умение видеть тенденции развития 
образования 
Связь с практикой, обращение внимания 
на вызовы времени и запросы социума 

Наличие ценностных ориентиров Понимание ценностных ориентиров 
современной системы образования и 
наличие мировоззренческой позиции 

от 0 до 3 

Постановка воспитательных целей 
Обращение внимание на формирование 
гражданской позиции обучающихся 

Аргументированность позиции Четкость аргументов, отделение фактов от 
мнений 

от 0 до 3 

Использование иллюстрирующих 
примеров и фактов 
Наличие выводов и обобщения 

Умение формулировать проблемы и 
видеть пути их решения 

Четкость и обоснованность при 
формулировании проблем 

от 0 до 3 

Способность выделять значимое и 
последовательность в изложении своей 
позиции 
Нестандартность предлагаемых решений 

Рефлексивность Понимание смысла собственной 
педагогической деятельности (навыки 
самоанализа педагогической деятельности) 

от 0 до 2 

Анализ и оценка собственных принципов и 
подходов к образованию 

Оригинальность изложения Художественный стиль и нестандартность 
изложения 

от 0 до 3 

Яркость и образность изложения 
Ясность и целостность изложения 

Максимальное количество баллов 21 
 

 
 


