


 

1.6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом 

Конкурса и, при необходимости, вносит в него корректировки. 

 

1. Концептуальные идеи, цели и задачи конкурса 

 

2.1 Цели Конкурса – поддержка и распространение эффективного опыта лучших 

педагогических работников в реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, системно-деятельностного подхода в обучении, 

стимулирование развития кадрового потенциала; 

 

- выявление, популяризация и поддержка инновационной практики обучения, проведения 

лучших уроков, в которых реализован системно-деятельностный подход, воплощены 

современные педагогические достижения и инновации, определяющие успешность развития 

личности обучающегося. 

 

 Под современным уроком  в данном Конкурсе понимается урок, строящийся на основе 

актуальных образовательных позиций в условиях модернизации образования: системно-

деятельностный, компетентностный, культурологический подходы, метапредметность в 

обучении; использование ИКТ, интернета; человекосообразность обучения, его личностная 

ориентация, развитие творчества, одаренности обучаемых средствами учебного предмета и др. 

 

2.2 Задачи конкурса: 

 

- представление, развитие опыта использования системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе; 

 

- расширение опыта реализации концептуальных положений федеральных образовательных 

стандартов среднего общего образования; представление творческих наработок педагогов в 

проведении учебных занятий; 

 

- освоение инноваций, практическое воплощение инновационных идей, достижений 

современной теории обучения; содействие внедрению современных технологий в 

образовательный процесс;  

 

- содействие развитию гуманистических, ценностно-ориентирующих возможностей урока; 

 

- формирование дидактической культуры учителя, повышение престижа педагогической 

профессии, формирование положительного общественного мнения о современном учителе, 

публичное признание вклада учителей  в становление подрастающего поколения. 

  

2. Предмет (содержание) конкурса 

3.1 Конкурс проводится в очной форме. 

 

3.2 Предметом конкурса являются открытые уроки, их самоанализ. Конкурсант проводит 

открытый урок, ориентированный на реализацию ФГОС СОО, парадигму деятельностного 

развития, использование современных образовательных и воспитательных технологий. 



На уроке присутствуют члены жюри Конкурса и педагоги-зрители  образовательных 

организаций. Регламент  проведения открытого урока – 45 минут.  

Сроки проведения: с 12 по 16 марта 2018 года по отдельному графику для каждого 

образовательного учреждения. 

 

3.3 Оценка открытых уроков и самоанализа проводится экспертными предметными 

комиссиями жюри в соответствии с критериями конкурса. 

 

2.4 Уроки могут быть представлены для возрастной группы обучающихся старшего звена 

(9-11 класс), по любому предмету. 

2.5 Оргкомитет  определяет состав жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется 

из числа: 

-специалистов Управления образования; 

-методистов МБУ ИМК; 

-опытных руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций;  

-руководителей городских методических объединений (далее – ГМО); 

-педагогов-победителей приоритетного национального проекта «Образование» (далее – 

ПНПО);  

-педагогов – победителей и призеров Конкурса «Учитель года» и призеров методических 

конкурсов; 

 

2.6 Жюри Конкурса формируется по каждому предметному направлению после подачи 

заявок. 

2.7 Оргкомитет подводит итоги Конкурса и представляет к награждению победителей, 

призеров, участников. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

4.1.1. Учителя муниципальных, автономных общеобразовательных учреждений города, 

реализующие программы среднего образования. 

4.2. Участие в Конкурсе не налагает ограничений на педагогический стаж работы и 

уровень квалификации конкурсантов. 

4.3. На участие в Конкурсе устанавливается квота – не более 2-х  педагогов от ОО. 

4.4. Сроки проведения Конкурса с 12 по 16 марта 2018 года по отдельному графику. 

 

5. Условия участия 

5.1. Условиями участия в конкурсе выступают: 

- соблюдение положения о проведении конкурса; 

- своевременная подача заявки, 

- соответствие урока заявленной теме Конкурса. 

5.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо: 

 

а) своевременно прислать в оргкомитет конкурса заявку в требуемой форме (на почту: 

mbu.imk@yandex.ru); 

б) подготовить и провести открытый урок и его самоанализ. 

 

 

 



6.Авторские права 

6.1. Предоставляя материалы на Конкурс, конкурсанты гарантируют  соблюдение 

Закона «Об авторских и смежных правах».  

6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, конкурсанты автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование конкурсных материалов в некоммерческих целях 

(частичное размещение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет), использование на выставочных стендах, публикацию в сборнике МБУ ИМК) со 

ссылкой на авторство. 

6.3. В конкурсных материалах могут быть использованы заимствованные материалы 

(до 20%). При использовании заимствованных материалов конкурсанты должны в своей 

работе указать на источник заимствования и предоставить ссылку на ресурс.   

 

7. Информационная поддержка Конкурса 

7.1. В целях информирования педагогической общественности, поддержки и 

поощрения педагогических работников, по итогам Конкурса материалы участников-

победителей Конкурса рекомендуются к обобщению на муниципальном уровне. 

7.2. Информационная поддержка проведения Конкурса обеспечивается через сайт 

Управления образования Администрации города Тынды (Конкурс). 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет. 

8.2. По результатам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призера.  

8.3. В случае если у Конкурсанта в пределах установленной квоты победителей и 

призеров, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговом 

протоколе, решение по данному участнику Конкурса и всем участникам Конкурса, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяет оргкомитет Конкурса. 

8.4. Победитель и призѐры  Конкурса награждаются дипломами.   

8.5. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают 

сертификаты  за участие в Конкурсе. 

8.6. Электронные версии материалов победителей Конкурса (обобщение опыта) 

будут направлены в ОО и размещены в электронной базе библиотеки МБУ ИМК. 



   

Приложение 1 к Положению 

 

В оргкомитет муниципального очного конкурса    

«Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» 

директора ОО     «_____________№______» 

______________________________________ 

/Ф.И.О. директора/ 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном очном конкурсе «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога 

(полностью) 

Должность 

(с указанием 

наименования 

учебного 

предмета) 

Контактный 

телефон участника 

Полное 

наименование ОУ, 

в котором 

работает участник 

Конкурса 

Контактный 

телефон 

куратора  

      

 

 

 

Директор ОО   

М.П. 

  



   

Приложение 2 к Положению 

 

В оргкомитет муниципального очного конкурса 

«Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» 

директора ОО «___________ №____» 

____________________________________ 

/Ф.И.О. директора/ 

 

  

ЗАЯВКА 

на проведение урока в рамках   муниципального очного 

конкурса «Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога 

(полностью) 
Предмет Класс Тема  урока 

Дата и время 

проведения 
№ кабинета 

       

 

 

 

Директор ОО 

М.П. 

 


