
Критерии оценки конкурсного испытания 

«Круглый стол образовательных политиков» 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Разговор с 

Министром» 

Баллы 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

1. Осведомленность (компетентность) конкурсанта в вопросах 

государственной образовательной политики и современных тенденций 

развития системы общего образования России 

1.1. обосновывает актуальность обсуждаемой проблемы в свете 

современных тенденций развития системы общего образования России 

(для общества в целом и для образования в частности) 

  

1.2. оперирует достоверной информацией по обсуждаемой проблеме   

1.3. соблюдает фактологическую точность в своих суждениях   

1.4. выражает эмоционально-ценностное отношение к обсуждаемой 

проблеме 
  

1.5. высказывает суждения, ценностная направленность которых не 

противоречит ценностным ориентирам современного образования 
  

1.6. проявляет гражданскую позицию при обсуждении проблемных 

вопросов 
  

1.7. демонстрирует информированность о результатах аналитических 

исследований в области образования 
  

1.8. анализирует достижения современной педагогической науки    

1.9. оценивает результаты педагогических исследований в контексте 

образовательной практики регионального и федерального уровней 
  

1.10. предлагает способы решения обсуждаемой проблемы в контексте 

развития региональной системы образования 
  

ИТОГО  

2. Умение соотносить актуальные проблемы образования с реальными 

условиями функционирования общеобразовательных организаций 

2.1. опирается на реальный российский и зарубежный педагогический 

опыт 
  

2.2. демонстрирует умение учитывать запросы к системе образования всех 

участников образовательных отношений  
  

2.3. владеет информацией о реальных условиях функционирования 

системы общего образования в своем регионе  
  

2.4. видит реалистичные пути решения обсуждаемых проблем с учетом 

конкретной образовательной ситуации 
  

2.5. демонстрирует понимание роли семьи и социума в воспитании и   



обучении ребенка 

2.6. учитывает возможные риски реализации предлагаемых решений   

2.7. демонстрирует понимание роли учителя в реализации социально 

значимых проектов федерального и регионального уровней 
  

2.8. обозначает перспективы своего профессионального развития в 

контексте предлагаемых решений 
  

ИТОГО  

3. Умение вести конструктивный диалог 

3.1. демонстрирует понимание обсуждаемой проблемы  и придерживается 

ее 
  

3.2. демонстрирует умение выделять главное при формулировании 

собственной позиции 
  

3.3. убедительно аргументирует свои суждения   

3.4. демонстрирует личную заинтересованность в обсуждаемых 

проблемах 
  

3.5. проявляет уважительное отношение к собеседникам   

3.6.четко и ясно излагает свои суждения   

3.7. соблюдает нормы культуры речи   

ИТОГО  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

 


