
Методические рекомендации по организации и проведению 

Открытого Республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «45 минут славы» 

 

Открытый Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «45 минут славы» проводится во исполнение приказа МОН ДНР от 

08 октября 2015 г. № 652 «О проведении Открытого Республиканского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «45 минут славы» и 

направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования, рост их профессионального 

мастерства, внедрение инновационных технологий обучения, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

Научно-методическое сопровождение конкурса осуществляет 

Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования. 

Участниками конкурса могут стать педагоги по всем предметам 

образовательных организаций различных форм собственности и 

образовательной направленности, включая инклюзивный образовательный 

компонент, реализующих образовательные программы, независимо от их 

организационно-правовой формы, профиля образования. 

Кандидатуры на конкурс могут выдвигать управления (отделы) 

образования, методические службы, педагогические коллективы, 

родительские комитеты, подразделения Донецкого РИДПО. На отборочном 

(первом) этапе допустимо самовыдвижение кандидатов. 

Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – региональный, проводится в городах и районах 

местными органами управления образования до 20 декабря 2015 

года; 

 второй этап – республиканский, проводится МОН ДНР, 

Донецким РИДПО в два тура – первый  (10-11 февраля 2016 

года) и второй (12 февраля 2016 года). 

 

 

Первый (региональный) этап 

На региональном этапе Конкурса на местах, в городах и районах, 

создаются оргкомитеты из числа представителей власти, общественности, 

работников образования. Формируется состав региональных жюри Конкурса, 

в который могут войти: победители Открытого конкурса профессионального 

мастерства педагогов «45 минут славы» предыдущих лет, представители 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования, общественных организаций, деятели науки, культуры и 

образования, родители, учащиеся. 

Составы регионального оргкомитета и жюри утверждаются приказом 

местного управления (отдела) образования. 

 



 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

По результатам первого этапа каждый район (город) выбирает одного 

победителя, набравшего наибольшее количество баллов в общем рейтинге, 

который объявляется лауреатом Конкурса. 

Оргкомитеты самостоятельно определяют формы поощрения 

победителей.Необходимо обеспечить информационное сопровождение 

Конкурса в СМИ. 

 

Второй (республиканский) этап 

 

Для участия в первом туре второго этапа Конкурса оргкомитеты 

регионального этапа до 15 января 2016 года подают в республиканский 

оргкомитет в электронном виде (e-mail: ckrmsippo@gmail.com с пометкой «45 

минут славы»): 

 представление конкурсанта (приложение 2); 

 выписка из протокола заседания оргкомитета регионального этапа 

конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в финале 

конкурса; 

 заявление участника финала конкурса по образцу (приложение 3); 

 информационная карта участника финала конкурса (приложение 4). 

Участники Конкурса должны пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования (http://www.donippo.org/). 

Первый тур состоится 10 – 11 февраля 2016 года. Конкурсанты – 

лауреаты первого этапа на протяжении двух конкурсных дней выполняют 

конкурсные задания: «Интернет-ресурс», «Визитка», «Мастер-класс». 

«Интернет-ресурс» 

Использование информационных технологий – это обновление роли 

учителя, его готовность передавать свои знания и опыт новыми средствами. 

Персональный Интернет-ресурс позволяет конкурсанту представить себя в 

выгодном свете: учитель может более подробно рассказать о себе, 

продемонстрировать полную галерею работ, разместить свои статьи и 

комментарии, то есть подчеркнуть свои профессиональные личностные 

качества, персональный имидж. Интернет-ресурсом могут быть 

персональные сайты, блоги, e-библиотеки, электронные журналы, 

виртуальные школы и лаборатории, авторские on-line курсы, персональные 

страницы специализированных сайтов или прочее. 

Общие критерии оценки персональных интернет-ресурсов. 

Администрирование: 

1. Контент (содержание): 

·  Четкость определения предназначения ресурса; 
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·  Наличие информации на всех страницах/вкладках; 

·  Соответствие содержания ресурса его тематике, целевой аудитории; 

·  Наличие материалов, написанных автором самостоятельно; 

·Соблюдение авторских прав, наличие ссылок на материалы, заимствованные 

из других источников; 

·  Наличие истории (архива); 

·  Регулярность обновления записей на ресурсе; 

·  Наличие информации об авторе, координат для связи; 

·  Наличие грамматических или синтаксических ошибок. 

2. Технологичность: 

·  Логическая организация содержания; 

·  Соответствие дизайна и оформления содержанию ресурса; 

·Уникальность дизайна ресурса (типовой шаблон, типовой шаблон с 

авторскими изменениями, авторский дизайн); 

·  Наличие навигационных элементов (облако тегов, аннотация содержания и 

пр.); 

·  Уровень мультимедийности (использование материалов сторонних 

сервисов, медийная разноформатность подачи – иллюстрации, аудио, видео, 

таблицы и т.п.) 

·   Качество используемых средств мультимедиа и их сочетание с 

остальными составляющими ресурса; 

·  Наличие альтернативного текстового описания при иллюстрациях; 

·  Возможность просмотра ресурса на всех платформах и браузерах, на 

разных разрешениях; 

·  Целесообразность используемых дополнений, расширений, гаджетов; 

·   Наличие системы поиска и отбора (фильтрации) информации. 

3. Социальность: 

·  Наличие связи ресурса с информационно-образовательной средой школы 

или профессионального сообщества; 

·  Направленность ресурса на совместную работу, сотворчество; 

4. Посещаемость 

Педагогическая составляющая: 

1. Наличие системы методических разработок и рекомендаций для 

учителей данного предмета; 

2. Наличие систематизированных тестовых материалов для учащихся; 

3. Наличие рекомендаций для родителей; 

4. Наличие форм обратной связи и их активность; 

5. Наличие возможности дистанционного образования учащихся; 



6. Наличие аналитических материалов: вопросников-анкет, 

сравнительного анализа достижений учащихся; 

7. Наличие статей на профессиональную тему; 

8. Отзывы посетителей ресурса. 

Конкурсное задание оценивается заочно. 

«Визитка» 

Первая цель – дать жюри представление об участнике как личности, 

его индивидуальности, качествах, вторая – познакомить участников конкурса 

друг с другом.«Визитка» – самопрезентация, самопредставление в свободной 

форме с использованием любых форм презентации. Регламент данного 

конкурсного испытания – 7 – 10 минут, оно может быть выполнено в любой 

форме – это может быть и спектакль одного актера, и презентация (в том 

числе использованием мультимедийной презентации и видеофильма), шоу, 

монолог, исповедь, акция, лекция и так далее. 

В ходе 7-минутного выступления участник конкурса должен ярко, 

эмоционально и оригинально дать представление о себе, как о ярком 

креативном человеке. Рассказать о личных находках, профессиональных 

успехах, хобби, жизненном кредо. Приветствуется использование 

современных технических форм – видео, презентации, демонстрация личного 

web–ресурса. 

Критерии оценивания 

1. Умение представить себя другим людям. 

2. Внешний вид конкурсанта. 

3. Речь. 

4. Интеллект. 

5. Стиль поведения, манера держаться. 

6. Креативность самопрезентации. 

7. Умение саморегуляции. 

«Мастер-класс» 

Это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи, 

построена не на сообщении знаний, а на способе самостоятельного их 

приобретения с помощью всех участников занятия. 

Особенности мастер-класса: 

1. новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы; 

2. метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий 

провести обмен мнениями; 

3. создание условий для включения всех в активную деятельность; 



4. постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций; 

5. приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и 

участников мастер-класса; 

6. формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не 

навязываться участникам; 

7. доминирование процесса познания над самим знанием. 

Алгоритм технологии  мастер-класса: 

1.  Объяснение причины выбора именно этой темы мастер-класса. 

Обращаем внимание, что тема должна включать метод (технологию, прием) 

обучения или воспитания. Не столь принципиально, на какой учебной теме 

будет показ. 

2.  Характеристика основных идей метода (технологии, приема). 

3.  Результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об 

эффективности метода (технологии, приема). 

4.  Система учебных занятий в режиме использования метода (технологии, 

приема); 

5.  Проведение имитационной игры. Учебное занятие со слушателями. 

6.  Моделирование. Учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по 

конструированию собственной модели учебного занятия в режиме 

технологии учителя-мастера. Большая часть мастер-классов, которую 

довелось видеть, не содержала данный раздел, и это было не в пользу 

конкурсантов. Так как в первую очередь задача мастера обучить технологии, 

методу или приему, а не дать знания по определенной учебной теме. 

7.  Рефлексия. Проводится дискуссия по результатам совместной 

деятельности мастера и слушателей. 

Критерии оценивания: 

1.  Грамотность построения мастер-класса. 

2.  Целесообразность методов, форм и т.д. 

3.  Технологичность демонстрации. 

4.  Эффективность. Результат – что усвоили слушатели. 

5.  Рефлексия. Умение вести диалог в дискуссии. 

6.  Общая культура. Внешний вид. Стиль общения. 

7. Артистичность. Способность к импровизации. Умение убедить аудиторию. 

Второй тур республиканского этапа состоится 12 февраля. В нем 

примут участие 5 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов 

по результатам первого тура в соответствии с установленными критериями. 

Конкурсные задания второго тура: «учебное занятие» и «разговор с 

учащимися». 

«Учебное занятие» 

Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный 

определенными рамками отрезок учебно-воспитательного процесса, 

основная форма организации обучения в современной школе. В нем 

находятся все основные компоненты учебно-воспитательного процесса: цель, 



задачи, содержание, формы, методы, средства, взаимосвязанная деятельность 

учителя и ученика. 

Формат: проведение с учащимися учебного занятия, отражающего 

метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Критерии оценивания: 

1. глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов; 

2. умение организовать использование учащимися разных типов и 

видов источников знаний; 

3. умение организовать взаимодействие участников между собой; 

4. умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся; 

5. глубина и точность анализа учебных занятий и рефлексии своей 

деятельности. 

Список возможных тем учебных занятий (в соответствии с календарно-

тематическим планированием), возрастной и количественный состав учебной 

группы определяются участниками финала конкурса на установочном 

семинаре. 

«Разговор с учащимися» 

Классный час – одна из важнейших форм организации воспитательной 

работы с учащимися. Это время, когда по-настоящему в неформальной 

обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать и обсудить. Классные 

часы являются основным компонентом системы работы классного 

руководителя. Они проводятся с различными воспитательными целями. Их 

формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости от 

поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и 

школьных условий. Организация классного часа начинается с 

психологической подготовки учеников к серьезному разговору. 

Немаловажную часть общей организационной работы составляет и 

подготовка помещения к данному мероприятию. 

В структурном отношении классный час состоит из трех частей: 

вступительной, основной и заключительной. 

Назначение вступительной части: активизировать внимание учеников, 

обеспечить достаточно серьезное и уважительное отношение к теме 

разговора, определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни 

человека, производстве, развитии общества и науки. 

Цели основной части определяются воспитательными задачами 

классного часа. 

Во время заключительной части важно стимулировать потребность 

школьников в самовоспитании, их желание внести изменения в работу 

класса. 

Критерии оценивания: 

1. ценностные ориентиры; 

2. глубина и воспитательная ценность организованного 

обсуждения; 
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3. умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности; 

4. умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 

5. умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, 

адекватно и педагогически целесообразно реагировать на них; 

6. умение включить каждого учащегося в обсуждение. 

Список возможных вопросов для обсуждения доводится до участников 

по прибытию их на конкурс. Конкретный вопрос для обсуждения выбирают 

учащиеся на основе списка возможных вопросов, после чего представитель 

учащихся называет вопрос, выбранный группой, непосредственно перед 

началом разговора. 

 

Республиканское Большое жюри определяет победителя. Приказ об 

итогах Конкурса будет размещен на сайтах МОН ДНР и Донецкого РИДПО. 

Конкурс сопровождается республиканскими и международными СМИ. 

По итогам Конкурса создается видеотека открытых конкурсных 

мероприятий. 

Финалисты Конкурса могут быть рекомендованы к участию в 

международных конкурсах профессионального мастерства педагогов. 


