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Положение 

о районном заочном конкурсе методических разработок 

 «Мой лучший урок» 

 

 

1.Общие положения. 

      1.1. Районный заочный конкурс методических разработок «Мой лучший 

урок» (далее - Конкурс) проводится в целях: 

 повышения качества образования; 

 использования современных и перспективных технологий и моделей 

организации урока; 

 выявления и распространения передового опыта педагогов;  

 поддержки и поощрения творчески работающих учителей; 

 пополнения районного банка ППО. 

      1.2. Организатором конкурса являются отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

2.Участники конкурса. 

       2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных учреждений Виноградовского района, имеющие опыт в 

разработке проектов урока. 

           

3. Порядок проведения конкурса.  

      3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: с 09 октября 2018 года - подготовка материалов;   

2 этап: до 14 декабря 2018 года  - представление материалов на конкурс;  

3 этап: 21 декабря 2018 года  - подведение итогов конкурса.  

     3.2.  Конкурс проводится по трем  направлениям: 

 гуманитарное  (не менее 3 технологических карт); 

 начальное образование   (не менее 3 технологических карт); 

 естественно-научное (не менее 3 технологических карт).  

      3.3. Прием материалов осуществляется в кабинете № 27 отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район»  до 14 декабря 2018 года. 

     3.4. Участники конкурса представляют материалы в электронном виде и на 

бумажном носителе. На титульном листе указываются: 

 направление; 

 УМК; 

 фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

 место работы; 

 занимаемая должность. 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом начальника  отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 08  октября  2018 года  № 69                                                                                                        

 



4.Требования к конкурсным работам. 

      4.1.На конкурс предоставляются технологические карты  уроков, 

презентация (при наличии),  приложения, заверенная рецензия на уроки завуча 

школы  (1 страница). 

      4.2. В рецензии анализируются уроки, их результативность, правильность 

применения соответствующих методик и приемов. 

      4.3. В приложениях могут быть: описание организации творческой 

деятельности учащихся; новые  технологии и методики обучения; 

фотоматериалы, рисунки, иллюстрации, работы учащихся. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

      5.1. Для подведения итогов конкурса районным экспертным советом 

формируется жюри из числа педагогов, имеющих высокую квалификацию. 

      5.2. Участники Конкурса получают сертификат участника. 

      5.3.Победители и призеры конкурса в каждой из номинаций награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к Положению о районном заочном 

конкурсе методических разработок 

 «Мой лучший урок»  

 

   

 

Критерии оценивания 

 районного заочного конкурса методических разработок 

«Мой лучший урок» 

 
 

Критерии оценивания районного заочного конкурса 

методических разработок «Мой лучший урок» 

 

Максимальное 

количество 

баллов - 40 

Оценка 

эксперта 

Творчество педагога, владение педагогом современными 

методиками и приёмами 

0 – 5   

Использование системно – деятельностного  подхода в 

обучении 
0 – 5   

Целеполагание и конструирование технологической 

карты учебного занятия (в соответствии с требованиями 

ФГОС) 

0 – 10   

Четкое описание педагогических методов и приемов  0 – 5   
Показ результативности уроков, соответствие урока 

заявленным целям и задачам 
0 – 5   

Использование современных информационных 

технологий, Интернета на уроке 
0 – 5   

Выполнение требованием к конкурсным работам 

(согласно положению) 
0 – 5   

Источники литературы 0 – 5   

 


