
Оценочный лист конкурсного задания «Методический семинар» 

регионального конкурса «Методист года»  
 

ФИО конкурсанта: ________________________________ Наименование ОО: ________________________________ 

_________________________________________________ ФИО эксперта: ___________________________________ 

 

Критерий 1. «Логика изложения» 
Кол-во 

баллов 

Оценка 

эксп-та 

Конкурсант озвучивает актуальность темы методического семинара в контексте 

собственной методической деятельности 
0-1-2  

Четко формулирует цели, задачи и ожидаемые результаты методического семинара 0-1-2  

Использует в процессе семинара технологические приемы, соответствующие 

поставленной цели 
0-1-2  

Содержание методического семинара соответствует заявленным целям и задачам, 

ожидаемые результаты достигнуты 
0-1-2  

В процессе самоанализа конкурсант адекватно (самокритично) оценивает 

методическую ценность содержания представленного семинара 
0-1-2  

максимальная оценка по критерию 10 баллов итого  

Критерий 2. «Коммуникативная культура, умение вести диалог с аудиторией» 

Участник излагает содержание деятельности доступными для понимания терминами, 

активно взаимодействует с аудиторией 
0-1-2  

Демонстрирует профессиональный кругозор, знание методических проблем, выделяет 

главное при демонстрации своей профессиональной позиции 
0-1-2  

Формы взаимодействия, коммуникации с аудиторией полностью соответствуют целям 

и задачам семинара, участник владеет ими на высоком профессиональном уровне 
0-1-2  

Точно и полно объясняет участникам содержание их действий 0-1-2  

Убедительно аргументирует собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

мотивирует обратную связь, ведет конструктивный диалог 
0-1-2  

максимальная оценка по критерию 10 баллов итого  

Критерий 3 «Научная корректность и методическая грамотность» 

Точно и корректно используется профессиональная терминология 0-1-2  

В ходе семинара используется научно-обоснованный материал  0-1-2  

Ход семинара методически грамотно выстроен (конкретность, технологичность, 

выстраивание шагов) 
0-1-2  

Использованные в процессе семинара технологические приемы (формы, методы 

работы) соответствуют поставленным целям и задачам 
0-1-2  

В процессе рефлексии представлены адекватная оценка и мониторинг собственных 

методических достижений в работе с целевой аудиторией на занятии 
0-1-2  

максимальная оценка по критерию 10 баллов итого  

Критерий 4 «Информационная и языковая грамотность» 

Участник демонстрирует навыки использования различных информационных 

источников и языковую культуру на высоком профессиональном уровне 
0-1-2  

Использует разнообразные форматы представления и структурирования информации 

(текст, изображения, аудио, видео и др.) 
0-1-2  

Демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность выражения 

мыслей и владение навыками ораторского мастерства) 
0-1-2  



Демонстрирует знание нормативно-правовой документации и общую эрудицию 0-1-2  

Проявляет информированность в области актуальных направлений развития 

образования 
0-1-2  

максимальная оценка по критерию 10 баллов итого  

Общая сумма баллов: 
max 

40 
 

 

Рекомендации / замечания эксперта: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись эксперта: _____________________ дата ______________ 


