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Фестиваль проводятся в два этапа: 

Приказ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» от 25.03.2022 г. № 01-03/57 

Первый этап – отборочный на основе заочной оценки личностных 

качеств зарегистрированных участников Фестиваля, представленных в 

видеоролике «У меня это хорошо получается». Видеоролик 

размещается на сайте ПОО ЯО (основном месте работы участника 

Фестиваля), и при регистрации  указывается ссылка на него. 

 

Видеоролик «У меня это хорошо получается» - это презентация своего 

опыта работы.  

Общие требования: 

 содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса; 

  длительность – не более 3 минут;  

  контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, 

голос, музыку.  

 Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.  

 

Участники очного этапа отбираются по рейтингу, выстроенному на 

основании оценок Жюри. Количество участников, допущенных для 

участия в очном этапе, - не более 7 человек.  

 



Критерии оценки видеоролика  

«У меня это хорошо получается» 

 

 

 

Критерии оценки Баллы 

Содержание соответствует тематике  0-2 

Отражена индивидуальность участника 0-2 

Креативность (новизна, оригинальность, 

гибкость мышления) ролика 

0-2 

Качественное звучание и изображение 0-2 

Соблюден регламент (3 мин.) 0-2 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 8 



Фестиваль проводятся в два этапа: 

Второй очный этап проводится публично в актовом зале ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий.   

Фестиваль начинается с представлением участника Фестиваля, в 

котором он кратко рассказывает о себе. 

 Время для выступления – 1 минут. 

 Презентация или видеоролик. 

 Участие группы поддержки допускается в пределах 

выделенного времени 
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Критерии оценки 

представления 

участника 

- умение креативно, оригинально,  

содержательно представить свой 

педагогический опыт  

0-2 

- сценическая культура (культура речи, 

внешний вид) 

0-2 

- участие группы поддержки 0-2 

Максимальное количество баллов 6 



Конкурсные испытания 

1. Конкурс «Эрудит» 

2. Конкурс «Время молодых!» 

3. Конкурс «SoftSkills – это нам по плечу!» 

4. Круглый стол «Точка зрения» 
 

 

 



Конкурс «Эрудит» 

Конкурс «Эрудит» - ответы на вопросы по педагогике, 

решение ситуационной задачи с обоснованием своего ответа 

Критерии оценки - знание и понимание 

современных тенденций 

развития образования и 

общества 

0-2 

- аргументированность 

высказываний 

0-2 

Максимальное количество баллов 4 



Конкурс «Время молодых!» 
 

Конкурс «Время молодых!» – это фотоконкурс. Каждый 

участник получает задание, которое должно быть 

выполнены по заданной теме в течении 10 минут. После 

выполнения задания необходимо презентовать свои 

работы. Задание выполняется за пределами зрительного 

зала. 

Требования:  

1. Обязательно, чтобы на фото был участник Фестиваля 

2. Снимайте так, чтобы задание можно было угадать, 

смотря на фото. 

3. Снимайте так, чтобы на фото было интересно и 

приятно смотреть, не зная задания. 

4. Снимайте так, чтобы, увидев вашу работу, соперники 

думали «Мы до этого не додумались!»  
 



Конкурс «Время молодых!» 
 

Критерии 

оценки 

- соответствие заданию 

конкурса и соблюдение 

регламента 

0-2 

- художественность 

выполнения задания 

0-2 

- оригинальность 

выполнения заданий 

0-2 

Максимальное количество 

баллов 

6 



Конкурс  

«SoftSkills – это нам по плечу!» 

Это конкурс на спонтанную аргументацию.  

Время – по 1 минуте на обдумывание ответа на каждое 

задание 

Спонтанная аргументация – это умение без долгого 

обдумывания: 

 давать обоснованные ответы на любые вопросы, 

 приводить убедительные доводы в пользу той или иной 

позиции, 

 уверенно доказывать собственную правоту, отстаивать 

свою точку зрения 

Критерии 

оценки 

- аргументированность 

высказываний 

0-2 

  - коммуникативная 

культура 

0-2 

Максимальное количество баллов 4 



Круглый стол «Точка зрения» 

Участникам Фестиваля будет предложено 
обсудить вопрос по заданной теме  

Критерии 

оценки 

- активность участия 0-2 

  - умение представить свою 

позицию по заданной теме 

0-2 

Максимальное количество баллов 4 

Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое может набрать участник – 24 бал. 



21 апреля 2022 

ТРЕНИНГ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

ПРОЙДЕТ В АКТОВОМ ЗАЛЕ  

ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКОГО КОЛЛЕДЖА УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.   

 



Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  

Тел.: +7 (4852) 23-08-31  

Сайт: www.iro.yar.ru 

E-mail: kuzmina@iro.yar.ru 

Образование без границ 


