
 

 Приложение № 1 к приказу  

от __________№ _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса разработок «Лучший урок по ФГОС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, организацию деятельности и требования к 

результатам деятельности участников конкурса. 

1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, МБОУ «СОШ  п. 

Пробуждение». 

1.3. Конкурс  «Лучший урок по ФГОС»  (далее    –  Конкурс)  проводится по следующим 

номинациям: 

 разработка технологической карты урока; 

 творческая презентация к уроку. 

1.4.  Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи конкурса,  организаторов,  

участников Конкурса,  порядок  рассмотрения  представленных  материалов  и  награждение 

победителей.  

2. Цели и задачи 
2.1. Цель конкурса: выявление  и  информационная  поддержка  инновационных  учителей  

общеобразовательных учреждений  деятельность  которых  обеспечивает  эффективную 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 создание условий для распространения передового педагогического опыта; 

 расширение диапазона профессионального общения; 

 развитие творческой инициативы и инновационной культуры педагогических 

работников. 

2. Участники Конкурса: 

3.1. Принять  участие  в  Конкурсе  могут  учителя,  методисты  школ,  лицеев  и  гимназий  

независимо  от  их  организационноправовой  формы  и ведомственной принадлежности. 

3.1.1.Возраст  участников  не  ограничивается,  педагогический  стаж  не  учитывается.  

3.1.2.Каждый  участник  может  представить  работы  в  нескольких номинациях, но не более 

одной работы в каждой номинации. 

3.1.3.Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или совместно (в 

соавторстве), но не более 2-х авторов в одной работе. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 4.1. Конкурс проводится на базе МБОУ «СОШ п. Пробуждение» Энгельсского 

муниципального района в два этапа:   

4.2. 1 этап (06.11.2017-19.11.2017): регистрация участников и пересылка конкурсных 

материалов. 

4.3. 2 этап (20.11.2017-27.11.2017): работа оргкомитета и членов жюри конкурса по оценке 

конкурсных материалов, определение дипломантов конкурса. 

4.4. Подведение и публикация итогов на сайте МБОУ «СОШ п. Пробуждение» и сайте 

МБОУ ДО «Методический центр» после окончания второго этапа, не позднее 28.11.2017 

года. 

5. Условия участия и требования к пересылаемым материалам 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с положением о Конкурсе, графиком 

его проведения, подготовить для отправки конкурсное задание: 



5.1.1.Для  участников  номинации  «Разработка  технологической  карты  урока»  конкурсное  

задание  оформляется  в  форматах  DOC,  DOCX,  RTF  (материалы  не архивируются). 

Объем конкурсной работы не должен превышать 10 МБ. Материал должен быть представлен 

одним файлом (необходимые для проведения урока дополнительные материалы 

оформляются отдельными приложениями). В  названии  и  на  полях технологической карты  

не  допускается  надписей, позволяющих идентифицировать автора.  

5.1.2.Для  участников  номинации  «Творческая  презентация  к  уроку»  следует  

подготовить  архив,  в  котором  необходимо  разместить  конкурсные  материалы 

(максимальный размер архива с конкурсной работой – 20 Мб). В  названии  и  на  полях 

презентации  не  допускается  надписей, позволяющих идентифицировать автора. Папка с 

конкурсными материалами архивируется по стандарту ZIP  и должна иметь расширение 

«.zip». Материал должен быть представлен одним файлом. 

5.2. Зарегистрироваться в качестве участника муниципального конкурса с помощью 

формыhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-tlXLZNWRSdQ_Gx4yREQYImUaxuBp-

KaRFOFNzHAyEUPG2w/viewform 

5.3. Отправить конкурсные материалы в срок до 19.11.2017 года (включительно) на 

электронный адрес школы elekon2009@yandex.ru, указав в письме авторов работы, 

контактные данные  и тему «на конкурс».  

6. Содержание конкурса 

6.1. Номинация «Разработка технологической карты урока» 

6.1.1.  Участниками  конкурса  могут  стать  учителя  и  методисты  школ,  лицеев  и  

гимназий,  работающие  в  соответствии с ФГОС.  Участие  в  номинации  –  индивидуальное 

или совместное (в соавторстве), не более двух авторов у одной работы. 

6.1.2. Конкурсное задание для конкурсантов: самостоятельно разработанная технологическая 

карта урока по ФГОС. 

Под технологической картой урока (ТКУ)  понимается  опорная  таблица  для  

конструирования  урока,  обеспечивающая  учителю  эффективное  и  качественное  

проведение учебного занятия. 

6.1.3. Требования к оформлению конкурсного задания: 

ТКУ оформляется в виде таблицы. Форму таблицы конкурсант проектирует самостоятельно. 

Перед таблицей авторразработчик указывает название конкурсной работы; обозначает тип 

урока по ФГОС, авторов УМК, цели урока, планируемые образовательные результаты, 

оборудование и образовательные ресурсы (в виде интернет-ссылок или приложений к ТКУ). 

Пример оформления конкурсного задания: 

Технологическая карта урока по учебному предмету «Информатика» во 2ом классе на тему 

«Алгоритмы» 

Тип урока:    

Авторы УМК:    

Цели урока:    

Планируемые образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные): 

 

Оборудование:    

Образовательные ресурсы:    

Технологическая карта урока (форма и 

содержание таблицы проектируется 

конкурсантом самостоятельно) 

 

 

 6.1.4. Критерии оценки конкурсного задания: 

 Соответствие урока требованиям ФГОС к заявленному типу уроков (максимальное 

количество баллов – 5) 

 Соответствие содержания урока теме, поставленным целям (максимальное количество 

баллов – 5) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-tlXLZNWRSdQ_Gx4yREQYImUaxuBp-KaRFOFNzHAyEUPG2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-tlXLZNWRSdQ_Gx4yREQYImUaxuBp-KaRFOFNzHAyEUPG2w/viewform
mailto:elekon2009@yandex.ru


 Технологичность (наличие четкой структуры урока; целей, планируемых результатов на 

каждом этапе; целостность и системность проектирования деятельности учащихся по 

освоению темы)  (максимальное количество баллов – 5) 

 Оригинальность и эффективность способов мотивации учащихся максимальное 

количество баллов – 5) 

 Системность формирования УУД (максимальное количество баллов – 5) 

 Использования эффективных методов, приемов и средств  (максимальное количество 

баллов – 5) 

 Создание условий для активной самостоятельной деятельности учащихся (максимальное 

количество баллов – 5) 

 Практикоориентированный характер урока (максимальное количество баллов – 5) 

 Согласованность действий учителя и учащихся на уроке (максимальное количество 

баллов – 5) 

 Контроль и (или) самоконтроль результатов учебной деятельности (максимальное 

количество баллов – 5) 

Дополнительный критерий* – соответствие технического оформления конкурсного задания 

установленным требованиям (максимальное количество баллов –5). 

6.2. Номинация «Творческая презентация к уроку» 

6.2.1.  Участниками  конкурса  могут  стать  учителя,  методисты  школ,  лицеев  и  гимназий,  

работающие  в  соответствии с ФГОС.  Участие  в  номинации  –  индивидуальное или 

совместное (в соавторстве), не более двух авторов для одной работы. 

6.2.2. Конкурсное задание для конкурсантов: самостоятельно разработанная презентация к 

любому уроку по ФГОС. 

6.2.3. Требования к оформлению конкурсного задания: презентация оформляется в любых 

современных форматах (например, PowerPoint, Prezi и др.), количество слайдов – не более 

25. На первом слайде указывается  название конкурсной работы, например: «Презентация к 

уроку по учебному предмету «Информатика» во 2ом классе на тему «Алгоритмы». 

6.2.4. Критерии оценки конкурсного задания: 

 раскрытие темы урока (максимальное количество баллов – 10) 

 креативность и оригинальность подачи материала (максимальное количество баллов – 10) 

 целесообразность использования презентации на конкретном уроке (максимально – 5); 

 соответствие требованиям к оформлению презентации (максимальное количество баллов 

– 5) 

 качество презентации (максимальное количество баллов – 10) 

 возможность использования презентации в практике других ОУ (максимальное 

количество баллов – 5). 

Дополнительный критерий* – соответствие технического оформления конкурсного 

задания установленным требованиям (максимальное количество баллов –5). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Жюри конкурса оценивает работы в срок до 27.11.2017г. (включительно).  

7.2. Решение членов жюри протоколируется и является окончательным.  

7.3. Победители и призѐры награждаются дипломами, участникам выдается сертификат  

участия.  



 

 Приложение № 2 к приказу  

от __________№ _________ 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса разработок 

«Лучший урок по ФГОС»  

1. Бондаряка Наталья Николаевна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования  «Методический центр 

развития образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области. 

2. Токмакова Людмила Викторовна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования  «Методический центр 

развития образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области. 

3. Кондрашова Елена Валентиновна,  учитель  информатики  МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа п. Пробуждение" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области.  

 

Состав жюри муниципального конкурса разработок 

«Лучший урок по ФГОС» 

1. Токмакова Людмила Викторовна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения   дополнительного  образования   «Методический  центр  

развития образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области.  

2. Никифорова Светлана Юрьевна, учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области.  

3. Клочкова Наталья Николаевна,  учитель  информатики  МБОУ  "СОШ №15 с УИОП им. 

Героя Советского Союза Расковой М.М." Энгельсского муниципального района 

Саратовской области.  

4. Емельянцева Галина Григорьевна, учитель  информатики  МБОУ  " «Музыкально – 

эстетический лицей им. А.Г. Шнитке»" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области.  

5. Сокова Юлия Викторовна,  учитель  информатики  МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа №19" Энгельсского муниципального района Саратовской 

области.  

6. Синютина Галина Геннадьевна, учитель информатики МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа №32" Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

7. Кондрашова  Елена  Валентиновна,  учитель  информатики  МБОУ  "Средняя  

общеобразовательная школа п. Пробуждение " Энгельсского муниципального района 

Саратовской области.  

 

 
 


