Всероссийский профессиональный конкурс
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2022»

Задворная Марина Станиславовна

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
дошкольного образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования,
член методического совета заключительного этапа конкурса

КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«СОБЕСЕДОВАНИЕ
С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ»

2 очный тур
Конкурсное испытание

«СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ»
Цель

конкретизация основных идей педагогического опыта, представленного
в конкурсном испытании «Мастерская педагога», демонстрация умения
грамотно, точно и содержательно отвечать на вопросы, формулировать
и аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам
дошкольного образования
ответы на вопросы членов жюри по содержанию и целеполаганию
представленного мастер-класса, общие профессиональные вопросы,
актуальные для дошкольного образования

Формат

Регламент
Критерии
оценки

10 минут
- обоснование выбора темы «Мастерской» и убедительность суждений;
- аргументированность профессионально-личностной позиции по выбранной теме;
- информационная и коммуникативная культура, личностные качества

Максимальный
балл

30

15 ЛАУРЕАТОВ

2 очный тур
Конкурсное испытание

«СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ»
№
1

2

Критерии
№
Показатели
Обоснование выбора 1.1 демонстрирует самостоятельность и
продуманность выбора темы мастерской
темы «Мастерской» и
убедительность
1.2 демонстрирует связь выбранной темы со своей
Цель
суждений
педагогической практикой
1.3 научно и практически обосновывает свои суждения
Аргументированност
Формат
ь профессиональноличностной позиции
по выбранной теме
Регламент

1.4 обосновывает педагогическую эффективность и результативность
демонстрируемого опыта
2.1 приводит достаточное количество аргументов для понимания собственной
позиции по
выбранной теме
2.2 приводит аргументы, нацеленные
непосредственно на обоснование собственной позиции по выбранной теме

Баллы
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

2.3 обозначает возможность тиражирования опыта в практике дошкольного
образования
2.4 аргументирует результативность используемой технологии/методов/приемов

0-2

2.5 предлагает конкретные рекомендации по использованию демонстрируемой
технологии/методов/приемов

0-2

2.6 четко обозначает приоритеты своей профессиональной деятельности

0-2

0-2

2 очный тур
Конкурсное испытание

«СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ»
№
3.

Критерии
Информационная и
коммуникативная культура,
личностные качества

Итоговый балл

№

Показатели

Баллы

3.1

отвечает на вопросы конкретно, логично и
содержательно

0-2

3.2

демонстрирует высокий уровень эрудиции

0-2

3.3

использует оптимальные объем и содержание информации

0-2

3.4

точно и корректно использует профессиональную
терминологию, не
допускает речевых ошибок

0-2

3.5

демонстрирует уверенность, способность к импровизации,
психологическую устойчивость

0-2

0-30

