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П О Л О Ж Е Н И Е

о районном профессиональном конкурсе педагогов «Открытый урок но Ф Г О С »

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение определяет условия, организацию деятельности и требования к результатам деятельности участников районного профессионального конкурса педагогов «Открытый урок но Ф ГО С » (далее - Конкурс).1.2. Организаторами Конкурса являются М К У  «И М Ц » при содействии Управления образования Администрации М О «Ьалезинский район».1.3. Конкурс проводится для образовательных организаций. реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего образования, среднего общего образования Балезинского района.1.4. Предметом Конкурса являются методические материалы уроков'занятий, построенных е учетом требовании Ф ГО С для дошкольного образования, начальной, основной средней школы.1.5. Конкурс проводится по следующим направлениям-.• дошкольное образование (формирование элементарных математических представлений. ИЗО. музыкальные занятия, развитие речи, формирование целостной картины мира, физкультура);• предметы начальной школы (русский язык, чтение, математика, окружающий мир. интегрированные уроки);• предметы точных дисциплин (математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия, ин тегрированные уроки); .• предметы естественного цикла (краеведение, география, экология, биология, химия, экономика, интегрированные уроки);• предметы гуманитарного цикла (история, обществозиаиие, право, русский язык, литература, интегрированные уроки);• предметы гр уппы "иностранный язык"( включая уроки начальных классов), (английский язык, немецкий язык, интегрированные уроки);• предм еты группы "psjdmnt _я щ к "(включая уроки начальных классов), (удмуртский язык, татарский язык, интегрированные уроки);• предметы жпклпическогр^ зооровьесберегаюгцего и технологического направления (ИЗО. M X  К. ОРКС.П. музыка, технология, профориентация, ОБЖ . физкультура, черчение, интегрированные уроки);• информатика (информатика, ПК Г, интегрированные уроки).1.6. Предоставляемые материалы могут быть отнесены к предметному направлению, обозначенном)' в п.1.5, данного Положения. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и нс противоречит!, общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.1.7. Конкуре проводится в соответствии с планом работы М К У  «И М Ц» и Управления образования, в заочной форме.1.8. Оргкомитет Конкурса формирует экспертные комиссии по направлениям Конкурса, осуществляет р\ ководегво н координацию работы всех участников Конкурса.



2. Цели и задачи конкурса2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами.2.2. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение наиболее аффективного опыта работы педагогических работников, повышение качества образовательного процесса, популяризация инновационных методов по созданию образова тельного пространства урока/занятия для достижения результатов обучения, обозначенных Ф1 'ОС.2.3. Задачи Конкурса:- стимулирование поиска и распространения инновационных подходов к организации у р о ков / занятий;- выявление и распространение наиболее эффективного опыта работы в условиях реализации Ф ГО С:- совершенствование профессиональной компетентности и профессионального творчества педагогов в условиях реализации Ф ГО С ;-повышение социального и профессионального статуса педагогов;совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.
3. Участники Конкурса3.1. Принят!) участие в Конкурсе могут учителя-предметники, педагоги Д О О . методисты организаций.3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается. Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях, но не более одной работы в каждой номинации.3.3. Конкурсная работа должна быть выполнена индивидуально.

4. Порядок проведения Конкурса4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: подача заявок и Конкурсных материалов (до 14 декабря 2018г.) (Приложение 1. Приложение 2)
2 этап: работа оргкомитета и работа экспертных комиссий по оценке Конкурсных материалов, определение победителей (до 15 февраля 2019г.).
Зэтап: подготовка участникам Конкурса Дипломов и сертификатов (до 15 марта 2019г.).4.2. Экспертные комиссии формируются из числа представителей районных методических объединений, руководителей образовательных организаций, представителе!) органов Управления образования, методистов М К У  «И М Ц».

5. Условия участия5.1. Для участ ия is Конкурсе необходимо;5.1.1. Ознакомиться с I (сложением о Конкурсе.5.1.2. Выбрать номинацию.5.1.3. Оформить заявку по установленной форме. (Приложение 1)5.2. Подготовить Конкурсное задание (Приложение 2). Конкурсное задание оформляется в форматах D OC (материалы нс архивируются). Материал должен быть представлен одним файлом5.3. Конкурсантам необходимо предоставить заявку и Конкурсные материалы до 14 
декабря 2018г. в бумажном и электронном виде на адрес М К У  «И М Ц »: и. Калсзино, 
ул. Карла Маркса, 30а. Контактный телефон: 5-25-75 (Масленникова Ирина Леонидовна) электронный адрес: bzimc2()14@,amail.com.5.4. По итогам Конкурса Конкурсантам присуждаются Дипломы Управления образования 1,2,3 степеней либо оформляется сертификат участника М К У  «И М Ц ». Конкурсные материалы дипломантов Конкурса (1.2,3 степеней) могут быть направлены для публикации и научно-ппформа1июш!ый журнал «Педагогический родник».



6. Содержание Конкурса6.1. Предметом Конкурса являются технологические карты уроков/ занятий построенных с учетом требований Ф ГО С для дошкольного образования, начальной, основной и средней школы.6.2. Все материалы проверяются на наличие заимствований (плагиата). Работы с низким процентом уникальности (до 50 %) в работе экспертных комиссий нс рассматриваются. Все полученные материалы не возвращаются и остаются в пользовании М К У «ИМ1 (и.6.3. Требования к оформлению Конкурсного задания:• Технологическую кар ту урока/занятия Конкурсант оформляе т согласно Приложению 2 данного 11оложения.• Оформление Конкурсной работы: листы формата А4 .размер и шрифт текст - 12 «Times New Roman»; межстрочный интервал - 1,5; поля: верхнее 2.5 см; левое 2.5 см: нижнее 2 см; правое 1.5 см; страницы нумеруются по порядку, внизу страницы по центру, арабскими цифрами6.4. Критерии оценки Конкурсною задания:• Технологичность: наличие четких целей, планируемых результатов, структуры урока (максимальное количество баллов - 5)• Использование современных технологий, методов, приемов и средств обучения (максимальное количест во баллов -  5)• Создание условий для активной самостоятельной познавательной деятельности учащихся по освоению гемы (максимальное количество баллов - 5)• Системность формирования У У Д  (максимальное количество баллов 5)• Практико-ориентированный характер урока'занят ия (максимальное количест вобаллов 5»• Соответствие icxihimcckoi о оформления Конкурсного задания установленным требованиям (максимальное количество баллов — 5).6.5. Но итогам работы определяются дипломанты и участники Конкурса. Диплом 1 степени присуждается конкурсанту, чье Конкурсное задание получило 30 баллов. .Диплом 2 степени 29-28 баллов, диплом 3 степени 27-26. Количество дипломов нс ограничивается и зависит от количества работ, получивших вышеуказанные баллы. Конкурсантам, чьи работ ы получили в ходе оценки ниже 25.5 баллов, оформляются сертификаты участников.



Приложение 1
ЗА Я В К А

участника районного профессионального конкурса педагогов 
«Открытый урок по Ф Г О С »Ф ИООбразовательная организация Номинация Конкурса Преподаваемый предмет Класс/ группа Тема урока/запятия Сотовый телефон Конкурсанта Личная электронная почта e-mail1 [poniv зарегистрировала меня is качестве участника районного професс Конкурса педагогов «Открытый урок по Ф ГО С ». Согласен (на) с персональных данных.

« » (фамилия, имя, отчество)Дала Подпись

л к > i! а.л I л к > i г обработкой
2018 г.



Технологическая карта урока (для школ)
Приложение 2

Ф .И .О. учителя: Предмет:______________ Класс:___________________Тип урока:Технология:Тем а_______ЦельПредметныеМстапредме i ныеЛичностныеОсновныепонятия.Ресурсы
! Этап урока/ I время

| планируемые образовательные результаты

Организация образовательного пространства I Дея зольность [ Деятельность I Универсальные учебные дейсч вия\ ми I ела : учащихся !j (методы. i (форма иознават: приемы, задания ] организации ельныедля учащихся, формы контроля) познавательнойдеятельности)
регулятивны | коммуникап!е : г,ные



Технологическая карга занятии (для детских садов)Ф .И .О . педагога Полное название О УОбразовательна я об j t ас т ь Предварительная работа ОборудованиеЦель образова I елыюй лея юлы юс ги
Лтапы Задач

.......
Формы Организация

совместной и взаимод взаимодействия
деятельности гчана снствии педагога с детьми;

Деятельно Деятель»
сть ость

j 1 педагога воспитан

1 | (методы и ников1 приёмы)Вводный !(организующийэтап)Основной • ''

Планируемый резуды а з 
(в соответствии с 

целевыми ориентирами Ф Г О С  ДО)

(исполнительский этап)Заключи тельный(завершающийэтап)
С О Г Л А С О В А Н О :Начальник Управления образования Администрации М О «Ьалсзпнский район» B.I- Скобкарсва 2018 г.« »




