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1. Общее положения
1.1. Конкурс «Педагогическая премьера -2023 -2023» (далее - Конкурс) проводится 

со студентами и магистрантами Дагестанского государственного педагогического универ
ситета (далее - Университет).

1.2. Организаторами конкурса являются Институт непрерывного педагогического 
образования (лаборатория педагогического мастерства) Дагестанская региональная обще
ственная организация участников конкурса «Учитель года», кафедра педагогики, отдел по 
воспитательной и социальной работе (далее - оргкомитет).

1.3 В соответствии с Положением о конкурсе «Педагогическая премьера -2023 - 
2023», оргкомитет решает вопросы организации конкурса, определения источников фи
нансирования, оценки конкурсных заданий, формирования состава жюри и порядка 
награждения участников.

1.4 Принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оцени
вания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.

1.5 Конкурс проводится по следующим турам:
1) педагогическая коммуникация;
2) аукцион знаний;
3) выступление в стиле TED talks на тему, «Мой факультет-самый лучший»;
4) живые кейсы воспитания;
5) мастер класс, демонстрация педагогической технологии.

2. Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса - выявление инновационного потенциала обучающихся ДГПУ, 

диссеминация передового опыта учителей года РФ и РД, поднятие престижа учительской 
профессии.

2.2 Задачи:
- повышение социального статуса учителя, усиление его общественной поддержки;
- развитие профессиональных компетенций обучающихся университета;
- выявление талантливых и творческих студентов;
- освоение авторских педагогических технологий обучения и воспитания;
- выявление и распространение инновационной педагогической деятельности.

3. Участники Конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие студенты и магистранты очной формы обуче

ния. Обязательным условием является наличие в команде одного претендента - будущего 
магистранта по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Современные образовательные технологии».

3.2 Количество команд - 15, количество человек в каждой команде - 3, итого 45 
участников.

4. Жюри Конкурса
4.1 Для оценки команд в турах Конкурса оргкомитетом формируется жюри, кото

рое формируется из представителей муниципальных образовательных организаций (школ) 
и представителей Дагестанской региональной общественной организации участников 
конкурса «Учитель года».

4.2 Функции жюри:
- оценивание по критериям каждого этапа Конкурса;
- объявление результатов Конкурса.
4.3 Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора института непрерыв

ного педагогического образования.
4.4 Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более полови

ны списочного состава.
4.5 Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются.
4.6 Решение жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
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4.7 В случае проявления неуважительного отношения к членам жюри и к оргкоми
тету, команда может быть снята с участия в Конкурсе. В итоговом отчете будет отражена 
причина дисквалификации команды.

4.8. Оргкомитет принимает претензии по организации Конкурса только в письмен
ном виде на эл. адрес m.salmanova@intemet.ru.

4.9 На каждом из пяти туров Конкурса каждой команде присуждаются баллы, по 
наибольшей сумме которых определяется место (первое, второе, третье).

4.10 Команды победители определяются по сумме баллов, полученных в пяти ту
рах Конкурса, и получают дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степени.

5. Порядок проведение конкурса
5.1 Конкурсные мероприятия будут проходить по адресу г. Махачкала, ул. Яраг- 

ского, 57.
I Тур (административный корпус, ауд. 402)

23.03.2023 в 10.00 «Педагогическая коммуникация», включающая в себя эссе «Я 
- УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» и психологический тренинг коммуникативности (ауд.406). В 
туре принимает участие претендент (будущий магистрант) по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Современные образовательные техноло
гии» (15 человек). Приложение 1.

II Тур (факультет дошкольного образования, ауд.103)
24.03.2023 в 10.00 «Аукцион знаний», включающий в себя продажу открытых, по

лузакрытых и закрытых вопросов по общей педагогике и общей психологии». В этом туре 
в Конкурсе принимает участие 15 команд - факультетов с общим количеством участников 
45 человек. Условия организации и тематика вопросов представлены в Приложении 2. По 
результатам данного тура количество команд сокращается до 13.

В 12.00 «Живые кейсы воспитания», состоящие из анализа и решения 13 кейсов- 
сценариев. На данном этапе принимают участие 13 команд с количеством участников 39 
человек. В разрешении кейса участвует один представитель команды. Условия организа
ции и критерии оценивания представлены в Приложение 3.

III Тур (факультет дошкольного образования, ауд. 103)
27.03.2023 в 12.00 Выступление в стиле TED talks «Мой факультет - самый луч

ший». В туре принимает участие 10 команд с общим количеством участников 30. Высту
пает один представитель команды. Условия организации и критерии оценивания пред
ставлены в Приложении 4.

IV Тур (факультет дошкольного образования, ауд. 103)
28.03.2023 в 10.00 Мастер класс, демонстрация педагогической технологии. В 

туре принимает участие 7 команд (21 человек). Условия организации и критерии оценива
ния представлены в Приложении 5.
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Приложение 1
Педагогическая коммуникация

В туре Конкурса принимает участие один человек лидер команды, претендент (бу
дущий магистрант) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
профиль «Современные образовательные технологии»

В течении 40 минут участники пишут эссе на тему «Я-УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО».

Требования к выполнению эссе:
• объем эссе не должен превышать 1 -2 страницы;
• эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной;
• необходимо писать коротко и ясно. Эссе должно включать только ту ин

формацию, которая необходима для раскрытия позиции, идеи автора;
• эссе должно иметь логичное композиционное построение, быть четким по 

структуре;
• эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует тео

ретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи;
• эссе должно быть аргументированным и соответствовать заявленной по 

проблеме позиции.

Структура эссе:
• введение - определение основного вопроса эссе, актуальность;
• основная часть - ответ на поставленный вопрос;
• заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательные 

ответы на поставленные вопросы.

Критерии оценивания эссе
№ Критерий Баллы
1. Соответствие содержания эссе заявленной теме (крите

рий требует от автора собственных рассуждений, наличие 
ярко выраженной позиции, оригинальности и глубины 
мышления, а также выявления широких взаимосвязей и ре
флексии по поводу собственной методологии)

0-3

2. Анализ проблемы
(критерий требует аргументацию, подкрепленную отсылка
ми к конкретным фактам, ситуациям, теоретическим рас
суждением с применением понятий в рамках темы)

0-3

3. Владение теоретическими знаниями по теме, терминоло
гией
(критерий требует правильного использования терминоло
гии, предложенное понятия рассматриваются четко и полно, 
соответствуя теме)

0-3

4. Связное и последовательное изложение материала (кри
терий требует логично связанных абзацев и последователь
ности мыслей автора)

0-3

5. Обоснованность выводов
(критерий требует наличия обоснованного обобщения рас- 
суждений и решений поставленных задач)

0-3
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Приложение 2
Аукцион знаний

Оборудование: кафедра для аукциониста, молоток, коробка с надписью «БАНК», 
1500 (по 100 у.е.) для каждого факультета.

Участники: аукционист, стоящий за кафедрой с молоточком в белых перчатках, 
команды (15 факультетов по 3 студента - 45 чел.) с табличками факультетов, сидящие ко
манды за отдельными столами.

Аукцион объявляется открытым. Волонтеры раздают 1500 у е. каждой команде. 
Если команда-факультет правильно отвечает на вопрос, то у.е. остаются при ней, если ко
манда отвечает ненеправильно, то заявленная сумма в у.е. отдается в «БАНК».

На продажу представляются открытые, полузакрытые и закрытые вопросы.
Торговый шаг -100 у.е.
«Открытый лот»: вопрос и стартовая цена озвучиваются и выносятся на продажу.
«Полузакрытый лот»: озвучивается тема, в рамках которой будет формулироваться 

вопрос и стартовая цена.
«Закрытый лот»: вопрос не озвучивается и выносится на торги.
Аукционист реагирует только на поднятую табличку и громкое озвучивание цены 

лота, за которую команда собирается выкупить вопрос.

Приблизительная тематика тем в рамках, которых будут задаваться вопросы 
на аукционе:

1. Истоки происхождения педагогики и образования и этапы их развития.
2. Возникновение, развитие и общая характеристика педагогической профессии.
3. Методология педагогики и методы научно-педагогического исследования.
4. Профессиональное становление педагога.
5. Целеполагание в педагогике.
6. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.
7. Педагогическая культура личности как условие профессиональной педагогиче

ской деятельности учителя.
8. Современная система образования.
9. Педагогический процесс: сущность, структура и его особенности.
10. Педагогические технологии и их классификация.
11. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса.
12. Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса.
13. Организационные формы обучения. Урок как основная форма организации 

процесса обучения.
14. Инструменты оценки качества общего образования. Оценка как механизм диа

лога и саморазвития: открытость и прозрачность. Психологические основания современ
ных систем оценки результатов обучения. Различение диагностики и проверки образова
тельных результатов обучающихся.

15. Мониторинг сформированности предметных и метапредметных образователь
ных результатов. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами.

16. Методы обучения как сотворчество учителя и ученика.
17. Познавательные процессы: ощущение и восприятие.
18. Познавательные процессы: внимание, память, воображение, мышление и речь.
19. Эмоциональные процессы.
20. Волевые процессы.
21. Психические свойства личности.
22. Виды поведения личности.

5



Приложение 3
Живые кейсы воспитания

Очередность выступления для участников выстроена путём жеребьёвки, команды 
решают между собой, кто будет разрешать (проигрывать кейс). Ведущий приглашает кон
курсанта на площадку, где перед ним фокус-группа (6 человек) проигрывает кейс- 
ситуацию в течении 1-2 мин., кейс прерывается, участнику предлагается разрешить (за
кончить) кейс-ситуацию. Время разрешения кейса 1-2 минуты.
Этап конкурса оценивается по трем критериям:
№ Критерий Баллы

Эффективность предложенного варианта решения 0-5

Оригинальность предложенного варианта 0-5
Культура взаимодействия с фокус группой 0-5

Максимальное количество баллов за данный этап - 15 баллов.

Приложение 4
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Выступление в стиле TED talks «Мой факультет-самый лучший»
TED talks это форма выступления от одного лица, где он делится своим жизненным 

опытом. На этом этапе конкурса выступает от команды один участник, регламент выступ
ления -5 минут, очередность выступления по жребию.

Критерии оценивания этапа TED talks

№ критерии оценивани
1.

Удержание внимания аудитории

2.

Глубина содержания

3.

Опора на личный опыт и жизненную 
историю

«

[Я Баллы
использованы воз
можности тембра, 

интонации и скоро
сти речи

0-3

наличие презента
ции 0-2

целесообразные же
сты, яркие фразы 0-2

обратная связь с 
аудиторией 0-3

сформулировано 
несколько необыч
ных, интересных, 
глубоких мыслей

0-2

присутствует логика
0-2

есть итоговое обоб
щение, которое вно
сит в выступление 
новый смысловой 

контекст

0-2

в выступлении есть 
яркие побуждающие 
к изменениям в 
жизни фразы

0-3

есть ссылки на лич
ный опыт 0-2

жизненная история 
передана объемно, 
красочно, эмоцио
нально

0-2

личный опыт раз
вернут в формате 
истории

0-2

выступающий орга
нично делает связки 
между презентацией 
и историей

0-3
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Приложение 5
Мастер-класс демонстрация педагогической технологии.

Целью мастер - класса является демонстрация студентами способов деятельности, 
технологии обучения или воспитания. Длительность мастер-класса не более 20 минут. 
Вопросы от жюри - 5 мин. Начинается и заканчивается мастер - класс со звонка (коло
кольчик на столе жюри).

Оценочная ведомость мастер-класса.
№ Критерий Показатели Баллы
1. Актуальность и 

методическое 
обоснование

6 баллов

оригинальность и новизна методиче
ских приемов
технологичность и практическая при
менимость
разнообразие методических приемов

2. Информационная 
и языковая куль

тура
6 баллов

разнообразие источников информации
структурирование информации в раз
ных форматах (текстовом, графическом, 
электронном и др.)
грамотность речи

3. Предметное со- 
держание
6 баллов

предметная грамотность
направленность мастер-класса на со
вершенствование педагогической прак
тики
наличие инновационной идеи

4. Мотивация 
участников ма

стер-класса
6 баллов

наличие приемов мотивации
эффективность использования средств 
обучения
наличие обратной связи и рефлексии

5. Общая культура 
будущего педа- 

гога
6 баллов

эрудиция
коммуникативные качества педагога
способность к импровизации

Итого
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