


4.4. Материалы победителей и призеров конкурса будут опубликованы на сайте МКОУ 

ГСОШ с указанием авторов работ. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Предметные области работ участников конкурса не ограничиваются. 

5.2.Материалы предоставляются в печатном и в электронном виде  

Направленные на конкурс материалы должен содержать 4 файла: 

1) анкета-заявка; 

2) технологическая карта урока; 

3) творческая презентация к уроку; 

4)  приложения (если таковые имеются). 

 

6. Содержание Конкурса 

 

6.1. Номинация «Разработка технологической карты урока»: 

6.1.1  Задание для конкурсантов: самостоятельно разработанная технологическая карта 

урока по ФГОС (плагиат не допускается). 

Под технологической картой урока (Далее - ТКУ) понимается опорная таблица для 

конструирования урока, обеспечивающая учителю эффективное и качественное 

проведение учебного занятия. 

6.1.2. Требования к оформлению конкурсного задания: 

 ТКУ оформляется в виде таблицы. Форму таблицы конкурсант проектирует 

самостоятельно. 

 Перед таблицей автор-разработчик указывает свои ФИО, должность, место работы, 

название конкурсной работы; обозначает тип урока по ФГОС, авторов УМК, цели урока, 

планируемые образовательные результаты, оборудование и образовательные ресурсы. 

 Пример оформления конкурсного задания: 

Иванова И.И., 

учитель начального образования МКОУ ГСОШ 

Технологическая карта урока по учебному предмету «Окружающий мир» в 1  классе 

 Тема урока «Красивые камни в нашем доме»  

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) 

  

6.1.3. Критерии оценки конкурсного задания: 

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

каждом этапе; целостность и системность проектирования деятельности учащихся по 

освоению темы)  (максимальное количество баллов – 5) 

 Соответствие содержания урока теме, поставленным целям (макс. количество баллов – 5) 

 Системность формирования УУД (максимальное количество баллов – 5) 



 Гибкость 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 результатов учебной деятельности (максимальное количество баллов – 5) 

 Дополнительный критерий – соответствие технического оформления конкурсного задания 

установленным требованиям (максимальное количество баллов – 5). 

6.1.4. По итогам работы определяются победители и призеры конкурса. Победа  

присуждается конкурсанту, чье конкурсное задание получило наибольшее количество 

баллов. Призеры (2 и 3 место) определяются по рейтинговой таблице. Количество 

победителей и призеров  не ограничивается и зависит от количества работ, получивших 

соответствующие баллы. Конкурсантам, чьи работы в рейтинговой таблице заняли 4 

строку и ниже вручаются сертификаты участников. В случае, если работы нескольких 

участников получили одинаковое количество баллов, в рейтинговом списке учитываются 

под одним номером. 

6.2. Номинация «Творческая презентация к уроку» 

6.2.1. Конкурсное задание для конкурсантов: самостоятельно разработанная 

презентация к любому уроку по ФГОС (плагиат не допускается). 

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 автор —  разработчик презентации: ФИО, должность и 

место работы.  Также на первом слайде указывается название конкурсной работы, 

например: «Презентация к уроку по учебному предмету «Окружающий мир» в 1  классе 

на тему «Красивые камни в нашем доме». 

6.2.4. Критерии оценки конкурсного задания: 

 раскрытие темы урока  (максимальное количество баллов – 10) 

 креативность и оригинальность подачи материала (макс. количество баллов – 10) 

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

 соответствие требованиям к оформлению презентации (максимально  – 5) 

 качество презентации (максимальное количество баллов – 10) 

 возможность использования презентации в практике других ОУ  (максимальное 

количество баллов – 5) 

6.2.5. По итогам работы определяются победители и призеры конкурса. Победа  

присуждается конкурсанту, чье конкурсное задание получило наибольшее количество 

баллов. Призеры (2 и 3 место) определяются по рейтинговой таблице. Количество 

победителей и призеров  не ограничивается и зависит от количества работ, получивших 

соответствующие баллы. Конкурсантам, чьи работы в рейтинговой таблице заняли 4 

строку и ниже вручаются сертификаты участников. В случае, если работы нескольких 

участников получили одинаковое количество баллов, в рейтинговом списке учитываются 

под одним номером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета-заявка 

участника конкурса «Мой лучший урок» 

(заполнение всех пунктов  обязательно! Анкета-заявка принимается вместе с конкурсной 

работой) 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Преподаваемый предмет____________________________ 

Педагогический стаж_________________________ 

Квалификационная категория________________ 

Цикл (начальное образование, русский язык и литература, иностранный язык, математика 

и информатика, общественные науки, естественные науки) 

______________________________________________________________________ 

Номинация  (указывать обязательно!): 

______________________________________________________ 

Название работы, подаваемой на конкурс_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Анкета-заявка, не соответствующая  форме, рассматриваться не будет! 

 


