
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального Марафона открытых уроков, мастер-

классов в 9-11 классах общеобразовательных учреждений 

 г.Тынды 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный Марафон открытых уроков, мастер-классов в 9-11 

классах общеобразовательных учреждений (далее – Марафон) 

проводится в целях подготовки к введению ФГОС СОО, повышения 

профессионального уровня учителей, развития и реализации их 

творческого потенциала. 

1.2. Организатором Марафона является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-методический кабинет». 

1.3. Марафон предполагает презентацию открытых уроков, мастер-классов в 

9-11 классах общеобразовательных учреждений в профессиональной 

аудитории. 

1.4. Организация и проведение Марафона обеспечиваются 

организационным комитетом (далее – оргкомитет).  

2. Задачи Марафона 

2.1. Распространение педагогического опыта учителей - предметников. 

2.2. Повышение профессионального уровня учителей. 

2.3. Создание условий для творческого самовыражения, самореализации 

учителей. 

2.4. Подготовка к введению ФГОС СОО 

3. Участники 

3.1.  В Марафоне могут принять участие учителя, работающие в 9-11 

классах общеобразовательных учреждений города Тынды без ограничения стажа 

и возраста. 

4. Порядок проведения Марафона и порядок представления заявок 

4.1.  Марафон проводится с 06 по 16.02.2017г.  

4.2.  Для участия в Марафоне необходимо направить на электронный адрес 

IMK-09@yandex.ru  заявку, оформленную в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению до 01.02.2017г. 

4.3.       Проведение открытых уроков, мастер-классов – по графику. 

4.4.  Критерии открытых уроков, мастер-классов прилагаются (приложение 

№2). 

 



5. Жюри конкурса. 

5.1.          Для экспертизы и оценки открытых уроков, мастер-классов, их 

результатов, принятия решений о победителях, участниках методического 

марафона и их награждения создаётся жюри. Состав жюри формируется из 

членов Методического совета. 

 

6. Подведение итогов методического марафона, награждение 

победителей и участников. 

6.1.     В результате всех мероприятий жюри определяет победителя (первое 

место) и номинантов марафона. Победители и номинанты методического 

марафона открытых уроков, мастер-классов получают сертификат участника 

муниципального Марафона. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению о проведении муниципального  

Марафона открытых уроков в 9-11 классах 

общеобразовательных учреждений г.Тынды 

 

 

 

Заявка участника Марафона 

В Оргкомитет муниципального Марафона 

открытых уроков, мастер-классов  в 9-11 

классах общеобразовательных учреждений      

г.Тынды 

 

Общие сведения: 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы: 

Наименование 

общеобразовательного учреждения  

 

Должность   

Тема открытого урока(мастер-

класса) 

 

Учебный предмет  

Класс  

Дата проведения  

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

Руководитель ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
Критерии оценки открытых уроков. 

 

Содержание 

критерия 
 

     

Целеполагание. 
Создание условий для 

формулирования целей 

урока обучающимися 

самостоятельно 

     

Мотивация 

деятельности. 

Создание ситуации 

успеха на уроке. 

 

     

Использование 

разнообразных форм, 

методов и приемов 

обучения. 

 

     

Степень активности, 

интенсивности 

деятельности. 

 

     

Организация учебной 

деятельности. 
Применение системно-

деятельностного 

подхода 

     

Соответствие 

содержания урока 

поставленной цели, 

задачам 

 

     

Формирование 

метапредметных 

умений, наличия 

междисциплинарных 

связей 
 

     

Организация 

взаимодействия между 

обучающимися 

(самостоятельная 

групповая работа) 

     

Формирование 

надпредметных 

умений: 

анализировать, строить 

умозаключения, 

выдвигать гипотезы 

     

Применение 

современной 

образовательной 

технологии 

     

Результативность. 

Достижение цели 

     



урока и степень 

реализации 

поставленных задач 

Подведение итога 

урока. 
 

     

Контрольно-

оценочная 

деятельность 
 

     

Рефлексия      

Самоанализ      

Итого      

 

 
Критерии оценки мастер-класса 

 
Содержание 

критерия 
 

     

Организация 

проведения мастер-

класса 

     

Соответствие 

содержания мастер-

класса заявленной 

теме. 

     

Соответствие 

структуры мастер-

класса поставленным 

целям и задачам. 

     

 Соответствие методов, 

используемых на 

мастер-классе, 

поставленным задачам. 

     

Способность 

заинтересовать 

слушателей за счет 

нестандартных форм 

подачи материала. 

     

Наличие оригинальных 

приёмов актуализации, 

проблематизации, 

приёмов поиска и 

открытия, рефлексии  

     

Содержание 

представленного 

опыта 

     

Глубина и научность 

содержания. 

     

Оригинальность, 

новизна. 

     

 Методическая 

ценность 

представленного 

содержания. 

     



 Отражение в 

представленном опыте 

значения 

преподаваемого 

предмета для 

формирования 

мировоззрения и 

общекультурных 

компетенций. 

     

 Наличие интересных 

содержательных  

методических находок, 

авторских приемов, 

определенной 

технологии 

     

Эффективность, 

результативность 

работы 

 

     

 Достаточность 

используемых средств, 

их сочетание, связь с 

целью и результатом. 

     

Умение 

взаимодействовать с 

аудиторией. 

     

Умение организовать 

рефлексию 

деятельности 

участников мастер-

класса. 

     

Соответствие 

достигнутых 

результатов 

заявленным целям, 

задачам  

     

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

     

Педагогическая 

культура учителя: 

общая эрудиция, 

культура речи и 

поведения, такт в 

работе с участниками 

мастер-класса. 

     

 Продуктивность стиля 

психолого-

педагогического 

общения с 

участниками мастер-

класса. 

     

Педагогическая 

выразительность, 

умение 

импровизировать 

     

ИТОГО      

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 


