
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25 октября 2013 г.                                   с. Боград                                                       № 297 

 
Об организации и проведении муниципального конкурса  

профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

 

 

       Согласно плана работы районного методического кабинета Боградского управления 

образования по повышению педагогического мастерства, с целью выявления, изучения и 

обобщения передового педагогического опыта  п р и к а з ы в а ю: 

           

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства    

«Мой лучший урок»  (Приложение-1) 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса. (Приложение-2) 

3. Утвердить состав жюри конкурса.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Манакову О.С., зав. РМК Боградского 

управления образования 

 

 

 

 

Начальник                                                                      С.С. Лохова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено приказом  

Начальника Боградского управления 

образования  

от 25.11.2013 г. № 297 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(далее Конкурс) проводится в целях:  

 повышения качества образования;  

 развития эффективного обучения в современной школе;  

 развития профессиональной компетентности педагогов;  

 совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса;  

 выявления и распространения передового педагогического опыта;  

 внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий в 

практику работы;  

 поддержки творчески работающих педагогов и подъема престижа учительской профессии.  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Боградское управление образования, 

районный методический кабинет.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть педагоги образовательных учреждений всех типов, 

количество участников не ограничено. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится по 4 направлениям. В каждом направлении организуется два этапа. 

Первый – школьный, второй - муниципальный. В случае отсутствия первого этапа педагог вправе 

направить свою работу на второй этап, согласовав заявку с директором школы. 

Первое направление  
Гуманитарное  (преподаватели русского языка и литературы, иностранного языка, истории, 

обществознания, МХК, музыки, изобразительного искусства, физкультуры, технологии). 

Второе направление 
Начальная школа (учителя начальных классов, преподаватели информатики, музыки, изо, 

физкультуры, ОБЖ, воспитатели ГПД в начальной школе). 

Третье направление 

Дошкольное, дополнительное образование (воспитатели дошкольных учреждений, педагоги 

дополнительного образования школьных учреждений, учреждений дополнительного 

образования).  

Четвёртое направление 
Естественно-научное (преподаватели химии, математики, физики, биологии, географии, 

информатики, экономики, ОБЖ)  

 

1 этап - с 01.11.2013 г. по 31.12.2013 г. 

                                                2 этап – с 10.01.2014 г. по 10.02.2014 г. 

 

3.2. На первом этапе в учреждениях образования проводятся открытые уроки участников 

конкурса. Сценарии лучших уроков отправляются на экспертизу в жюри муниципального 

конкурса в указанные сроки. 



3.3. Работы принимаются до 30 января 2014 года. 

  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

4.1. Экспертиза работ производится утвержденным жюри, работающим по номинациям.   

4.2. Участники конкурса получают сертификат участника.  

4.3      Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Требования к оформлению письменных материалов: 

5.2.1. Материалы участников должны быть представлены в отпечатанном и электронном виде. 

5.2.2. Отпечатанные материалы оформляются следующим образом: 

- материалы каждого участника размещается в отдельной прозрачной папке с прозрачной 

обложкой; 

- каждый лист помещается в отдельный файл папки (допускается двустороннее размещение 

листов); 

- материалы оформляются в виде текстовых файлов формата Microsoft Word, сохраненных в 

режиме «только текст» на CD-дисках, вкладывается в последний файл папки. 

5.3 Материалы размещаются в следующем порядке: 

- анкета-заявка (1 страница); 

- рецензия на урок завуча или методиста (2 страница); 

- сценарий урока (не более 6 страниц); 

- приложения при необходимости (не более 5 страниц) 

5.4. Сценарий урока предоставляется в  любой форме. В нѐм показывается ход урока и работа 

учителя и детей, все этапы урока. В пояснительной записке по уроку   указывается  по какому 

направлению представлена работа, тема урока, характеристика класса (количественная, 

социальная, психологическая, по уровню развития, программа, используемая в работе, авторы еѐ, 

учебник, раздел его, количество часов неделю, год. Описываются этапы урока, методики, 

применяемые на уроке, используемая аппаратура, описываются активные формы обучения, 

компьютерные  технологии, использование Интернета, мультимедийных  досок и другие 

информационно-коммуникативные технологии.  Кратко анализируется  работа детей на уроке и 

результаты урока.                                                        

5.5 В приложениях могут быть: 

- описание современных приемов и методов образования; 

- описание организации творческой деятельности учащихся; 

- описание педагогических идей и инициатив; 

- новые методики и технологии обучения; 

-описание результативных современных приемов и методов использования информационных 

технологий; 

-материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных технологий;  

- методики оценки эффективности уроков; 

5.6. В рецензии анализируется урок, анализируется результативность его, правильность 

применения  соответствующих методик и приѐмов. 

5.7.  Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются. 

5.8. Оформление текста должно отвечать следующим требованиям: 

- формат бумаги А4; 

- цвет бумаги – белый; 

- цвет основного текста – чѐрный; 

- цвет заголовков, выделений, схем, рисунков и т.д. – произвольный; 

- шрифт – Times New Roman размером 14 пт; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (снизу, сверху, справа) не менее 1,5 см., слева – 2 см; 



- выравнивание – по ширине страницы; 

-  нумерация производится снизу, в центре листа.  

5.9.  Материалы, не соответствующие указанным требованиям могут быть отклонены 

Оргкомитетом от рассмотрения. 

5.10. Работы победителей и призеров Конкурса публикуются на сайте Управления 

образования. 

 

 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Требования к содержанию представленного материала вырабатываются оргкомитетом и 

учитывают:  

 

№ Критерии оценки урока Параметры оценки: 

0-5 баллов 
1 Качество целеполагания 

(10 б) 

1.Ясность и чѐткость постановки цели и задач урока 

2. Реалистичность цели. 

2 Адекватность содержания 
(30 б) 

1. Глубина содержания 

2.Адекватность используемого педагогического комплекса содержанию 

урока. 

3.Учѐт востребованности содержания материала урока в рамках 

изучаемой темы 

4. Соответствие содержания урока поставленным целям и задачам 

5. Научность, доступность, наглядность 

6. Необычность, новизна, занимательность материала 

3 Воспитательное воздействие 
(10б)  

1. Гуманистическая направленность урока. 

2. Степень воспитательного воздействия 

4 Результативность 
(25б) 

1. Степень соответствия достигнутых результатов целям и задачам 

урока. 

2. Оптимальность организации подведения итогов урока. Форма оценки 

знаний учащихся. 

3. Степень влияния на развитие учащихся. 

4. Степень обучающего воздействия. 

5. Уровень владения методико-технологическим комплексом. 

5 Оформление конкурсной 

работы 
(5 б) 

1. Правильность оформления 

2. Уровень общей и  профессиональной культуры, орфографическая 

грамотность) 

 ИТОГО             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Приложение 2 

Утверждено приказом  

Начальника Боградского управления 

образования  

от 25.10.2013 г. № 297 

 

 

 

                                     

Состав оргкомитета муниципального конкурса профессионального мастерства   

«Мой лучший урок» 

 

Председатель – Малярова В.Ф., заместитель  начальника Боградского УО 

Члены оргкомитета – Манакова О.С., заведующая районным методическим кабинетом 

                                 Князева А.В., методист районного методического кабинета 

                                 Соколаускас А.А., методист районного методического кабинета                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета-заявка  

Участника  муниципального конкурса профессионального мастерства  педагогов 

 "Мой лучший урок"  

(анкету-заявку надо отправить вместе с работой) 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью)___________________________________________________________________ 

2. Год, месяц день рождения 

____________________________________________________________________________ 

3. Место работы______________________________________________________________         

4.Должность__________________________________________________________________  

5. Педагогический стаж работы__________________________________________________  

6. Преподаваемый предмет___________________________________________________ __ 

7. Название работы, подаваемой на конкурс 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

8. Домашний адрес ____________________________________________________________  

Телефон____________ Сотовый телефон _______________ Е- mail ____________________ 

10. Участие в других конкурсах по данной тематике_________________________________ 

______________________________________________________________________________  

     Дата заполнения____________ 

                  Подпись руководителя ________________________________                                                    

                                                                                 ( ФИО расшифровать) 

М.П.        

               

 

 

 

 

Начальник:                                                                                                            С.С.Лохова 

 

 

С приказом ознакомлен:            


