
ВЕДОМОСТЬ оценки ОТКРЫТОГО урока (по видеозаписи и технологической карте)             Эксперт ________________________________ 

№ 

 
 
Критерии и показатели 
 

Ф.И.О. конкурсанта 

оценка 
(баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

I. Содержание учебного занятия 
до 10 

баллов 
           

1.1. Сообщение темы учебного занятия, его целей и задач носит проблемный, 
мотивированный характер 

0-2             

1.2. Опорные знания обучающихся актуализируются достаточно полно 0-2             

1.3. Содержание учебного занятия научно и целесообразно 0-2             

1.4. Материал учебного занятия структурирован и дифференцирован по сложности и 
объему 

0-2             

1.5. Материал учебного занятия обеспечивает формирование соответствующих 
компетенций 

0-2             

II. Выбор и применение методов и средств 
до 10 

баллов 
           

2.1. Учебное занятие построено в соответствии с типом и логикой учебного занятия 
данного типа 

0-2             

2.2. Методы и приемы учебной деятельности соответствуют поставленным целям и 
задачам 

0-2             

2.3. Эффективно организуется самостоятельная познавательная деятельность 
обучающихся 

0-2             

2.4. В процессе организации познавательной деятельности используются проблемные, 
поисковые, творческие методы, методы дифференциации, оптимальные средства 
обучения 

0-2             

2.5. Применение форм и методов организации познавательной деятельности основаны 
на самоанализе, взаимоанализе 

0-2             

III. Результативность 
до 10 

баллов 
           

3.1. Постановка задач носит диагностичный, личностно-значимый для обучающихся 
характер 

0-2             

3.2. Подведение итогов учебного занятия рефлексивно, позволяет определить 
реальный уровень достижения целей каждым обучающимся 

0-2             

3.3. В ходе учебного занятия обеспечивалась активность всех обучающихся 0-2             



3.4. В ходе учебного занятия формировались мыслительные, коммуникативные навыки, 
общие и профессиональные компетенции 

0-2             

3.5. В ходе учебного занятия обеспечивалось устойчивое внимание обучающихся 0-2             

VI. Характер общения с обучающимися 
до 10 

баллов 
           

4.1. Преобладание диалога с обучающимися над  монологом педагога. Обучающиеся не 
пассивные слушатели, а активные участники познавательной деятельности 

0-2             

4.2. Преобладают положительные эмоции, определяемые сотрудничеством и 
созданием ситуации успеха 

0-2             

4.3. Педагог побуждает обучающихся обмениваться мнением друг с другом на основе 
уважения мнения друг друга 

0-2             

4.4 Стиль общения педагога и обучающихся демократический. Обращение к 
обучающимся в основном в форме совета, просьбы, пожелания и требования, но 
без жестокости 

0-2             

4.5 Тон общения дружеский, товарищеский. Характер речи спокойный, приветливый 0-2             

V. Личные профессиональные качества педагога 
до 4 

баллов 
           

5.1. Культура речи 0-2            

5.2. Организационные умения (умение четко планировать свою деятельность и 
деятельность обучающихся во времени, корректировать ее при необходимости) 

0-2            

 
ИТОГО максимум: 44 балла 

           

 

0 баллов – показатель не реализован 
 
1 балл – показатель реализован не в полной мере 
 
2 балла – показатель реализован полностью 
 
 

 


