
Приложение 1 к Положению 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 

«Интернет-ресурс» 

 

Критерии Показатели Баллы 

Информационная 

насыщенность 

Количество представленной информации 

Образовательная и методическая ценность (развивающий 

характер) 

Различное структурирование информации (тексты, таблицы, 

схемы и т. п.) 

Разнообразие содержания 

Тематическая организованность информации 

Научная корректность 

Методическая грамотность 

от 0 до 7 

Безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

Понятное меню (рубрикация) 

Удобство навигации 

Разумная скорость загрузки 

Удобный формат для коммуникации 

Языковая культура 

Наличие инструкций и пояснений для пользователей 

Защищённость и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 

от 0 до 7 

Эффективность 

обратной связи 

Разнообразие возможностей для обратной связи 

Доступность обратной связи 

Наличие контактных данных, возможности для обсуждений и 

дискуссий 

Удобство использования механизмов обратной связи 

Систематичность и адресная помощь в проведении обратной 

связи 

Интенсивность обратной связи и количество вовлечённых 

пользователей 

от 0 до 7 

Актуальность 

информации 

Регулярность обновления информации 

Связь информации с текущими событиями 

Наличие информации о нормативно-правовой базе 

Разнообразие групп пользователей 

Новизна и оригинальность информации 

Возможности создания детско-взрослых виртуальных сообществ 

Наличие возможностей использования информации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

от 0 до 7 

Оригинальность и 

адекватность 

дизайна 

Выстроенная информационная архитектура 

Грамотные цветовые решения 

Оригинальность стиля 

Корректность обработки графики 

Сбалансированность разных способов структурирования 

информации 

Учёт требований здоровьесбережения в дизайне 

Внешний вид размещённой информации 

от 0 до 7 

Максимальное количество баллов 35 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к Положению 

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Методический семинар» 

Критерии Показатели Баллы 

Результативнос

ть и 

практическая 

применимость 

Применение методики на практике и внесение изменений в 

практику преподавания (связь с проведённым уроком) 

Наличие количественных и качественных показателей 

достижения результата и разнообразие результатов 

(предметные, метапредметные, личностные) 

Соотнесение методики преподавания с планируемыми 

результатами 

воспитательный и ценностный потенциал представленного 

опыта педагогической деятельности учителя 

Осмысление перспектив собственного профессионального 

развития и потенциала транслирования методик и технологий 

преподавания 

 

от 0 до 10 

Коммуникатив

ная культура 

Умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых проблем 

Точность и полнота ответов на вопросы экспертов 

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 

выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Целеполагание и проведение рефлексии 

Толерантное отношение к различным позициям и уважение 

различных точек зрения 

 

от 0 до 10 

Оригинальност

ь и творческий 

подход 

Умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

преподавания 

Творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 

Проявление индивидуальности и отход от существующих 

шаблонов 

Яркие примеры и образы, используемые в выступлении и 

ответах на вопросы 

Разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал 

 

от 0 до 10 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

Убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта 

Точность и корректность использования педагогической 

терминологии, отсутствие фактических ошибок 

Технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов) 

Использование активных и интерактивных подходов для 

мотивации и поддержки самостоятельности обучающихся 

Адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области методики 

преподавания 

от 0 до 10 

Информационн

ая и языковая 

грамотность 

Визуализация информации и иллюстративность 

Грамотность речи, ясность выражения мыслей и владение 

навыками ораторского мастерства 

Разнообразие источников информации и образовательных 

ресурсов 

Структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

Педагогический кругозор и общая эрудиция 

от 0 до 10 

Максимальное количество баллов 50 

 


