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Цели:

 публичная апробация 

методических идей и проектов, 

реализуемых молодыми 

педагогами и 

руководителями/заместителями 

руководителей ОУ;

 выявление продуктивного 

опыта использования ими 

эффективных механизмов / 

методических средств реализации 

содержания образования, 

заданного ФГОС ОО и 

перспективных для применения их 

в массовой практике; 

 повышение мотивации молодых 

педагогических и управленческих 

кадров к профессионально-

личностному развитию, к 

достижению успеха в 

профессиональной деятельности.

Задачи:

 презентация инновационных

идей, подходов, технологий и

методик как механизмов

реализации профессиональной

деятельности, обеспечивающей

достижение обучающимися

образовательных результатов,

заданных ФГОС ОО;

 профессиональное

взаимодействие как одного из

действенных инструментов

профессионально-личностного

развития педагогов;

 выявление кадрового ресурса

и развитие кадрового потенциала

муниципальной системы

образования;

 повышение престижа

педагогических профессий и

формирования позитивного

имиджа современного учителя и

руководителя





Уровни и сроки проведения конкурса

Школьный уровень 

до 20 декабря 2019 года

Муниципальный уровень

25 декабря 2019 года -

30 января 2020 года 

Формат  

Заочный этап: 

25 декабря 2019 –

20 января 2020

Очный этап: 

20 января 2020 –

30 января 2020



Документы для участия 

в муниципальном этапе конкурса

анкета - заявка 

участника Конкурса 

отсканированное 

заявление участника 

Конкурса

фотография

Анкета-заявка участника Конкурса на 

бумажном носителе

Заявление участника Конкурса 

оформляется в формате pdf

Портретное фото делового характера в 

формате jpeg, gif, размером не менее 

1024*768

В Оргкомитет в срок до 25 декабря 2019 года
на электронную почту gimc172@mail.ru (обязательно указать 

«Фестиваль методических идей и проектов)»

mailto:gimc172@mail.ru


Информирование участников Конкурса осуществляется индивидуально по электронным адресам,

указанным в анкетах-заявках участников:

о регистрации заявки и включении в число участников Конкурса – не позднее 30 декабря 2019 года;

о зачислении на одну из тематических площадок очного этапа Конкурса на муниципальном уровне,

количество и тематику которых определяет Оргкомитет, – не позднее 20 января 2020 года.

 актуальности методической/проектной

идеи и проблемы, разрешаемой в

процессе педагогической деятельности;

 выбора применяемых для этого

методических средств (подходов,

технологий, методик, методов, способов и

др.) с оценкой их эффективности;

 опыта практического решения

конкретных профессиональных задач или

построения собственной методической

системы в контексте их соответствия

планируемым образовательным

результатам, заданным ФГОС ОО;

 используемых инструментов оценивания

в контексте соответствия заданным

критериям.

В срок до 30 декабря 2019 года

в Оргкомитет предоставляются конкурсные материалы

Требования к конкурсным 

материалам:

они отражают

обоснование



Конкурсные задания Фестиваля 

Очный этап 

Конкурса

Предусматривает представление его участниками собственного 

опыта на одной из тематических площадок

Площадка

для молодых 

педагогов

Презентация методической идеи с демонстрацией фрагмента 

учебного занятия/урока, занятия внеурочной деятельности, 

факультативного, элективного или профильного курса и др. (по 

выбору конкурсанта), раскрывающего ее сущность и  характерные 

черты педагогического опыта конкурсанта. 

Регламент – до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри и 

зрителей – 5 минут.

Площадка 

для молодых 

управленческих 

кадров

Презентация собственной проектной идеи в рамках единой темы

«Моя инициатива в образовании» с фрагментом публичного

выступления, содержание которого обосновывает необходимость

ее открытого общественного обсуждения с привлечением к нему

участников образовательных отношений и участников отношений

в сфере образования.

Регламент – до 20 минут, ответы на вопросы членов

жюри и зрителей – 5 минут



Критерии оценки

Оценке подлежат отдельные компоненты профессиональных компетенций 

участников Конкурса (предметной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной, заданных апробируемой «Национальной системой учительского 

роста») по совокупности критериев и показателей

см. п.4,9 Положения о конкурсе молодых профессионалов «Фестиваль 

методических идей и проектов «Разбуди талант!» 

Для оценки членами жюри Конкурса презентации методических и

проектных идей в ходе их публичной апробации на тематических

площадках Конкурса используется 10-балльная шкала.

Оценка осуществляется по пяти критериям, каждый из которых

включает в себя по пять показателей.

В свою очередь каждый показатель оценивается двумя баллами.

Таким образом, максимальная сумма, которую может получить

участник Конкурса, составляет 50 баллов

см. п.4,8 Положения о конкурсе молодых профессионалов «Фестиваль 

методических идей и проектов «Разбуди талант!» 



Критерии Показатели 

актуальность

обоснованность особой значимости идеи для настоящего момента и  выполнения 

государственного и социального заказов в рамках ФГОС ОО

конкретность формулировок проблемы и противоречий, разрешение которых

осуществляется на основе представляемой конкурсантом идеи

обоснованность мотива, побудившего к пересмотру собственных взглядов на проблему и 

собственную роль в ее разрешении

краткость и точность характеристики условий возникновения и становления опыта 

реализации идеи

адекватность идеи/опыта целям преодоления противоречий и разрешения  

обозначенной конкурсантом проблемы

научность и 

новизна 

лаконичность и емкость характеристики ведущей идеи, подходов и принципов научной 

школы/конкретных ученых и исследователей, в русле которых конкурсант  приобретает 

опыт реализации представляемой идеи

демонстрация знания источников информации по разрешению выше сформулированной 

проблемы и способности использовать их анализ в качестве одного из оснований для 

выбора собственного подхода

аргументированность постановки новых целей и задач, проектирования планируемых 

образовательных результатов обучающихся, а также применения адекватных им 

методических средств и инструментов оценивания

сформированность умения соотносить методические средства/механизмы, 

используемые для реализации идеи, с новым пониманием сущности  содержания 

образования, особой предметностью которого становятся универсальные учебные 

действия

демонстрация конкурсантом осознанности степени новизны представляемого им опыта 

реализации идеи как новаторства, преобразования или адаптации известного опыта в 

собственной профессиональной деятельности



Критерии Показатели 

результативность

/ продуктивность

демонстрация конкурсантом понимания системно-деятельностного подхода в

образовании как одного из заданных ФГОС ОО механизмов их реализации и

готовности к его применению

демонстрация способности определить место продуктивных технологий в создании 

условий, обеспечивающих достижение обучающимися образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных)

обоснованность роли представляемой идеи и используемых им методических средств 

в усилении продуктивности образования

доказательность нацеленности реализуемой идеи и собственного опыта на создание 

реального, конкретного продукта

демонстрация адекватности представляемых инструментов оценки эффективности 

методических средств, используемых для реализации идеи, заявленным основаниям  / 

критериям результативности  / продуктивности  деятельности

перспективность

демонстрация целевой / адресной направленности представляемой идеи и опыта ее

реализации

характеристика их технологичности / воспроизводимости в иных условиях, 

отличных от тех, в которых происходило осмысление идеи и становление опыта ее 

реализации конкурсантом

демонстрация готовности к осмыслению возможности распространения 

собственного подхода как на процесс обучения, так и на процессы развития, 

воспитания, социализации обучающихся, а также на профессиональное 

взаимодействие с другими участниками образовательных отношений

обоснованность возможности распространения собственного опыта, его 

универсальности / надпредметности

демонстрация готовности к проектированию области применения собственного 

опыта, механизмов его дессиминации / реализации и распространения с учетом 

возможных рисков



Критерии Показатели 

презентационность

идеи 

соответствие слайдов заявленной идее, комментариям к ним и

содержанию сообщения

демонстрация способности подобрать для презентации фрагмент 

учебного занятия/урока, занятия внеурочной деятельности, факультативного, 

элективного или профильного курса и др./фрагмент публичного выступления, 

обосновывающий необходимость открытого общественного обсуждения, 

который раскрывает сущность представляемой идеи, характерные черты 

педагогического/ управленческого опыта конкурсанта

точность и корректность использования терминологии в ходе презентации

демонстрация речевой культуры, в том числе сформированности умений

выделять главное при выражении своей профессиональной и 

мировоззренческой позиции, конкретно отвечать на вопросы, выступать перед 

публикой, используя приемы ораторского мастерства

проявление готовности к  профессиональному взаимодействию и 

стремления к профессионально-личностному развитию/саморазвитию.

Оценка конкурсных материалов осуществляется:

на заочном этапе – членами экспертной группы; 

на очном этапе – членами жюри Конкурса




