
Приложение
к приказу управления образования
адмиЕистрации муниципаJIьного
образования Тимашевский район
от _,/:, _цi_Ц_Ng____ИJ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства

педагогов <Мой лучший урою>

настоящее Положецие определяет цели и задачи муниципального
конкурса профессиональЕого мастерства педагогов <Мой пу"*rй урок> (далее* Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов.

1. Общие положения
i.1. Конкурс профессионального мастерства педагогов <Мой лучший

уроо (лалее - Конкурс) проводится в целях:
повышения качества образования;
повышения профессиональцого мастерства педагогов;
совершеЕстВования и р€ввития профильного обучения в современной

школе;
выявления и распростраЕения передового педагогического опыта:
вЕедрения и распространения современных инновационных

подъема престижа учительской

образовательных технологий;
поддержки творческих педагогов и

профессии.
1.2.Конкурс проводится управлением образования адмицистрации

муЕиципального образования Тимашевский район и муниципалЬньlryl
бюджетным учреждением <щентр развития образования>r rуrrцr'*urо.о
образования Тимашевский район.

2. Участники Конкурса
участниками конкурса могут быть уlителя и преподаватели

общеобразовательных учреждений всех типов. Ограничений no 
"oapu"ry 

,
стажу работы нет.

3. Порядок проведения Конкурса
З. 1 . Конкурс проводится по 4 направлениям.
з,2. К участию в Конкурсе допускаются все желающие педагоги

общеобразовательных учреrкдений, дополЕительного образования, дошкольных
учрея<дений,

3.3. Первое направление - педагоги начальной школы, психологи.
3,4. Второе направлеЕие * гумаЕитарное (преподаватели русского языка и

музыки,литературы, инострацных языков, истории, обществознания, I\,D(K,
изобразительного йскусства).



z

З,5, Третье Еаправлецие - дошкольЕое, дополнительное образова-
ние (воспитатели дошкольных учреждений, логопеды, учите-ля технологии, оБЖ, физической культуры, педагоги дополнительного образо-
вания, вожатые детских лагерей),

, 3.б: Четвертое направление - естественЕо-IrаучЕое (преподаватели мате-
матики, физики, химии, биологии, географии, информатики, ,*о"о*"*r, эколо-
гии).

4. Порядок
4.1. Подведепие

тября 2019 г. в 13.00.

3.7.Прием работ осуществляется по электронной
почте shuvaeva.cro@mail.ru и В печатноМ варианте в МБУ <I]eHTp развития
образования>> (Шуваевой М.В.) до 10 октября jots 

".проведения экспертизы и подведения итогов
итогов муниципального этапа Конкурса состоится 11 ок-

4.2. Рецензии на работы участников Конкурса Ее выдаются. Материальi
Ее возвращаются.

4.3. КаждьтЙ материал, направленЕый на Конкурс (сценарий урока), со-
провождается анкетой-заявкой участника (приложение Nэ 1) и пояснительной
запиской.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс представляются: анкета-заявка (1 страница), пояснитель-

TTalI зtшиска (1-2 страницы), сценарий урока (не более б страциц) ,n ,rprno*."*
(при необхоДимости, не более 5 страниц), рецензиЯ на уроК замеQтителя дирек-
тора или методиста (1 страница).

5.2. Сценарий урока предоставляется в любой форме. В пем показывается
ход урока, работа учителя и детей, все этапы урока.

5,3. В пояснительвой записке по уроку указывается, по какому Еаправле-
нию представлена работа, тема урока, характеристика класса (количественная,
соци€lльнЕUI, психологическая, по УроВIIю разВиТия, програММа, испольЗУеМ€ш в
работе, авторы её, уrебник, раздел его, количество часов в неделю, год). В сце-
нарии описЫваютсЯ этапы урока, методики, применяемые Еа уроке, используе-
мая аппаратура, описываются активные формьт обучения, компьютерные тех-
нологии (использование интернета, мультимедийных досок и другие информа-
циопно-комМуЕикативные технологии). Кратко анализируется работа детей на
уроке и результаты урока.

5.4. В прЙложениях могут быть:
описаЕие современных приемов и методов образования;
описание организации творческой деятельЕости учащихся;
описание педагогических идей и инициатив;
новые методики и технологии обучения;
описание результативных современных приемов и методов использова-

ния информационных технологий;
материалы по методическому обеспечеЕию педагогических образова-

тельных технологий;
методики оценки эффективности уроков;



3

в рецензии анализируется урок, анализируется его результативность,правильность применеЕия соответствующих методик и приемов.
б. Критерии оценки конкурсных работ

ТребовапиЯ к содержаIrию представлеЕного материаJIа )литывают:
соответствие урока заjIвленцым целям и задачаМ;
оптимальЕое использование педагогических методов и приемов;
использование системно-деятельностного подхода в обуrении;
владение педагогом современными методиками и приемами;
создание условий для коллективной деятельНОсти обl"rающихся;
организация работы по самостоятельному получецию знаний учащимися;

формирование уЕиверсчtJIьных учебных действий у )п{ащихся;
наличие результативности уроков.

использовацие современных информациоЕIIых технологий;

Л.А. Матвиенко

Исполняющий
начальЕика управления



ПриложениеЛ! l
к Положению о муЕиципшIьном
этапе конкурса профессионаJIьного
мастерства педагогов
(Мой лу.{ший урок>

Апкета-заявка
на участие в муниципальном конкурсе профессионального . ..

мастерства педагогов <Мой лучший урок>

(на 20 1 9 / 2020 учебный год)
направлению

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

по

2.Год, месяц день рождения
3.Место работы
полный адрес: индекс_ город ули-
ца код города телефон
e-mail: (указать обязательно)
4..Щолжность

5. Педагогический стаж работы
б. Преподаваемый предмет
7. Класс проведения урока количество детей в кJIассе
8. .Щомашний адрес автора (полностью) индекс
город_ область ___j/лица

дом
Мобильный телефон
Е- mail для переписки: _(указать обязательно)
9. Ф.и.о. руководителя образовательного учреждеЕия

Сайт учреждения

подпись руководителя образовательного учреждения
м.п.

,Щата заполнения


