
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном  конкурсе педагогического мастерства «Современный урок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение определяет сроки и требования к составу участников Конкурса 

и представляемых ими  материалов, организационную форму и содержание  

конкурсных мероприятий, формированию группы профессиональных 

экспертов и жюри, условия отбора победителей. 

 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала  педагогических 

работников,  обновление содержания образования, поддержку новых 

технологий в образовательном процессе, рост профессионального мастерства, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

2. Целевой блок:  

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

 повышение престижа педагогического труда; 

 распространение лучших педагогических практик. 

 

3. Дата проведения конкурса:  

4. Участники конкурса: 

4.1. Право принять участие в конкурсе имеют: 

 в номинации «Учитель» - педагоги, «Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» - педагоги, «Молодой педагог» . 

 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

 

5.1. Этапы и сроки проведения конкурса 

08.04.- «Мастер – класс» (применение педагогической технологии) 

10.04. - «Круглый стол образовательных политиков». 

15.04. – 19.04. -(«Учебное занятие», «Мероприятие с детьми») 

5.2. Очный этап Конкурса проводится в два тура.  

 Мероприятия 1 тура – «Урок» («Учебное занятие», «Мероприятие с 

детьми») и «Мастер – класс». 

 Мероприятия 2 тура – «Круглый стол образовательных политиков». 

 

5.4. Первое мероприятие 1 тура («Урок») оценивают: 

 профессиональная группа экспертов (учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, руководители ГМО); 

- Второе мероприятие 1 тура («Мастер-класс») оценивают: 

 профессиональные эксперты по номинациям (зам. директоров по УВР, 

руководители ГМО); 



 

 - Мероприятие 2 тура («Круглый стол образовательных политиков») 

оценивает жюри (зам. директоров по УВР, руководители ГМО); 

 

5.5.  Последовательность выполнения участниками конкурсных мероприятий в 

рамках очного этапа конкурса определяется жеребьевкой. 

 

5.6. Определение победителей Конкурса по номинациям осуществляется 

членами жюри по сумме результатов  очного этапа  Конкурса.  

 

 

6. Представление материалов участниками конкурса 

 

6.1. Для участия педагогического работника в школьном конкурсе 

педагогического мастерства составляется график проведения мероприятий 

конкурса. 

 

6.2. Заявительные материалы предоставляются на бумажных и электронных 

носителях до 01.04.2019. Документы должны быть набраны в текстовом 

редакторе «Word»  с шрифтом 12, через 1 интервал. В каждом файле должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество участника. 

 

6.3. Конкурсные материалы очного этапа Конкурса: 

 технологическая карта урока (занятия, педагогического мероприятия с 

детьми) предоставляется членам жюри в день проведения открытого 

мероприятия (непосредственно перед уроком, занятием); 

 сценарный план мастер-класса предоставляется членам жюри в день 

проведения открытого мероприятия (непосредственно перед началом 

проведения мастер-класса). 

 

6.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы, поступившие позднее обозначенного срока, не 

принимаются. 

 

6.5. Организационный комитет вправе использовать материалы с письменного 

согласия участников Конкурса в некоммерческих целях (размещение в сети 

Интернет, публикация в педагогических изданиях и т.д.). 

 

7. Конкурсные задания по номинациям 

 

7.1. Номинация «Учитель». Очный этап Конкурса. 

 

7.2.1. Очный этап Конкурса проводится в два тура:  

 Конкурсные мероприятия 1 тура - «Урок» и «Мастер-класс».  

 Конкурсное мероприятие 2 тура - круглый стол образовательных политиков  



 

 

7.2.2. Конкурсное мероприятие первого тура - «Урок». 

 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация практических умений 

участника в реализации современных требований к образовательной 

деятельности. 

 

Формат конкурсного мероприятия: урок по предмету (регламент - 45 минут 

включая самоанализ урока и вопросы жюри – 5 минут), который проводится в 

школе (школах), предложенных организационным комитетом Конкурса. 

 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 
Ведущие 

аспекты оценки 

урока  

Содержание наблюдения и оценки Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

Целеполагание 

1. Постановка цели: 

 учителем – 1б 

 учениками или с помощью учителя- 2б 

2. Формулировка цели: 

 Реальна, конкретна-2б 

 Не реальны, не конкретны – 1б 

 отсутствует – 0б  

2 

 

 

 

2 

Планируемые 

результаты 

 Диагностичны, измеряемы, соответствуют поставленной 

цели - 2б 

 Нельзя измерить, продиагностировать-0б 

2 

Мотивация 

деятельности 

1. Использование мотивации: 

 На всех этапах урока-3б 

 На отдельных этапах урока-2б 

 На этапе целеполагания-1б 

2. Соответствие возрастным особенностям: 

 Адекватность возрасту детей – 1б 

 Отсутствует-0б 

3 

 

 

 

1 

Актуализация 

знаний 

 Соответствует цели урока – 2б 

 Частично соответствует цели урока – 1б 

 Не соответствует цели урока – 0б 

 Отсутствует – 0б 

2 

Содержание 

урока 

1. Содержание соответствует цели урока –  

 Соответствует - 2б  

 Частично соответствует цели урока – 1б 

 Не соответствует цели урока – 0б 

2. Содержание соответствует рабочей программе: 

 Соответствует – 1 б 

2 

 

 

 

 

1 

 



 

 Не соответствует – 0 б 

3. Доступность содержания: 

 доступно (сложность и объём) каждому учащемуся – 2б 

 доступно частично – 1б 

 

 

2 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

учащихся на 

уроке 

1. Требования к самостоятельной деятельности: 

 на основе образа, составление схем, графиков, таблиц, 

наблюдение, проектирование объекта -3б  

 с практической основой: опыт, практикум, исследование, 

гипотеза на основе опыта, конструирование, 

моделирование- 2б 

 словесные: отбор фактов из текста составление текста, 

высказывания, анализ текста, отбор слов- 1б 

3 

Использование 

приемов 
 включение учащихся как субъектов в деятельность на всех 

этапах урока-2б 

 включение учащихся в деятельность на некоторых этапах 

– 1б 

2 

Использование 

технологий 

1. Полнота использования технологии: 

 полностью используется технология– 2б 

 частично используются технология - 1б 

2. Результативность использования технологии: 

 выбор технологии обеспечил достижение планируемых 

результатов – 2б 

 выбор технологии обеспечил достижение планируемых 

результатов у 50% учащихся – 1б 

 выбор технологии не обеспечил достижение планируемых 

результатов большинством учащихся – 0б 

2 

 

 

 

2 

Использование 

современного 

оборудования, 

ЭОР 

1. Грамотное включение в содержание урока: 

 при организации самостоятельной работы, для 

оперативного контроля, для дифференциации -2 б 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований: 

 время работы, технические требования, гимнастика для 

глаз)-2б 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная 

деятельность как 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

1. Характер самостоятельной деятельности:  

 репродуктивный – 1 б,  

 творческий – 2 б 

2. Взаимодействие:   

 ученик-ученик - 2б, 

 учитель-ученик – 1б 

3. Объем времени самостоятельной деятельности: 

 70% урока и более– 2 б;   

 50% урока и более – 1 б;  

 менее 50 % - 0 б 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Педагогический 

стиль 
 Диалог-2б             

 Авторитарный -1б                   

 Либеральный-0б 

2 



 

Гигиенические 

требования 

1. Соответствие гигиеническим требованиям: 

 чередование видов деятельности-1б 

 динамические паузы-1б 

2 

Использование 

системы 

контроля 

 самоконтроль на основе установленных критериев -2б 

 взаимоконтроль на основе установленных критериев -1б 

 контроль учителя на основе установленных критериев -1б 

 отсутствие системы контроля – 0б 

2 

Рефлективность 1. Оценка деятельности: 

 учащимися – 2б 

 учителем – 1б 

2. Рефлексия: 

 Эмоциональная -1б 

 Оценка результата – 2б 

3. Отсутствует оценка деятельности и результата - 0б 

2 

 

 

 

3 

Результативность 

урока 
 планируемый результат достигнут каждым учащимся- 3б 

 планируемый результат достигла большая часть класса- 2б 

 планируемый результат достигнут отдельными 

учащимися- 1б 

 планируемый результат не достигнут – 0б 

3 

Оценивание  Критериальная оценка учителя – 1б  

 Самооценка обучающимися – 2 б 

3 

Домашнее 

задание 
 разноуровневое  - 2б  

 одинаковое всему классу-1б  

 отсутствие домашнего задания-0б      

2 

Проектирование 

урока 
 в технологической карте – 2б 

 план урока -1б 

2 

Соблюдение 

регламента. 
 Регламент выдержан – 2 б 

 Регламент нарушен – 0 б 

2 

ИТОГО: 60 

 

 

7.1.3. Конкурсное мероприятие 1 тура - «Мастер-класс». 

 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация педагогического мастерства в 

передаче инновационного опыта, перспектива использования данного опыта в 

системе повышения профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов (регламент - до 20 минут, включая 5 минут - вопросы жюри). 

 

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи (  

 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

образовательных технологий (форм, методов, эффективных приемов и др.) с 

группой участников из числа конкурсантов и группой поддержки в составе не 



 

более 3-х человек. Регламент: до 20 минут, включая 5 минут для ответов на 

вопросы. 

 

Критерии оценивания  конкурсного задания:  

 уровень владения методикой обучения (передачи знаний), технологиями 

коллективной и индивидуальной образовательной деятельности;  

 результативность работы; 

 взаимодействие с аудиторией (мастерство убеждения – захват и удержание 

внимания аудитории, убедительная аргументация и отстаивание своей 

позиции;  стиль общения - авторитарный, демократический, либеральный, 

деловой; коммуникативная культура - способность к согласованию и 

соотнесению своих действий с другими, принятию и восприимчивости 

другого, подбору и предъявлению аргументов, выдвижению 

альтернативных объяснений, обсуждению проблемы, пониманию и 

уважению мнений других и на основе этого к регулированию отношений 

для создания общности участников в достижении единой цели 

деятельности); 

 степень вовлечения обучающегося - участника  мастер-класса в процесс 

работы; 

 личные профессиональные качества: креативность-

способность порождать необычные идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления); способность к импровизации, эрудиция, 

организаторские способности; 

 соблюдение регламента. 

 

7.1.4. Конкурсное мероприятие 2 тура - круглый стол образовательных 

политиков  

 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация позиции лидера 

педагогической общественности. 

 

Формат конкурсного мероприятия: круглый стол (регламент - 60 минут). 

Тема «круглого стола» определяется конкурсной комиссией и размещается 

накануне проведения конкурсного мероприятия. 

 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

 информированность (знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества); 

 масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

 конструктивность предложений; 

 аргументированность; 

 умение предъявить свою позицию; 

 активность. 

 



 

 

8. Жюри и конкурсная комиссия Конкурса   
 

8.1. Для оценки конкурсных заданий и мероприятий создается Большое жюри. 

Для оценивания конкурсных мероприятий заочного этапа  и первого тура 

очного этапа  формируется группа профессиональных экспертов по 

номинациям.  

 

8.2. Состав Большого жюри Конкурса утверждается приказом отдела 

образования. Состав группы профессиональных экспертов формируется после 

подачи заявительных документов участниками Конкурса в оргкомитет.  

 

8.3. По каждому конкурсному мероприятию эксперты и члены жюри 

заполняют оценочные листы.  

 

 

9. Определение победителей Конкурса  
 

9.1. Профессиональная группа экспертов оценивают выполнение конкурсных 

мероприятий в баллах в соответствии с критериями, утвержденными 

настоящим Положением в экспертных листах. 

 

9.2. Победители и призеры конкурса определяются членами жюри по сумме 

набранных баллов на всех турах Конкурса.  

9.3. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов на всех турах Конкурса и, находящиеся в рейтинге 

участников на первой позиции. 

 

9.4. Призерами становятся участники Конкурса, находящиеся в рейтинге 

участников на второй и третьей позиции. 

 

9.5. Количество победителей в номинациях: 

«Учитель» - 1 победитель; 

«Количество призеров в номинациях: 

«Учитель» - 2 призера; 

 

9.6. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы № 2 городского округа город Буй и премия. 

 

9.7. Участникам конкурса вручаются дипломы участников   



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на проведение открытого урока в номинации  «Учитель» 

 

 
_____________________(____________________________) 
                 (подпись)                              (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20   г.  
 

Приложение 2 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса 

 

1. Презентация опыта использования инновационной практики учителем-

мастером в своей профессиональной деятельности:  

 краткая характеристика основной идеи применения инновационной 

практики (методики и (или) технологии, и (или) метода, приема и 

т.п.);  

 демонстрация собственного опыта,  свидетельствующего об 

эффективности использования инновационной практики;  

2. Проведение учебного занятие со слушателями: 

 практическое занятие или имитационная игра со слушателями путем 

прямого и комментированного показа приемов работы по 

применению инновационной практики в педагогической 

деятельности. 

3. Рефлексия:  

 демонстрация результатов совместной деятельности педагога-

мастера и слушателей; 

 самооценка и самоанализ деятельности слушателей  в ходе мастер-

класса; 

  заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Учебный предмет  

УМК (программа, учебник)  

Класс  

Предполагаемая тема урока (раздел)  

Необходимое оборудование 

(Технические средства, которые Вам 

потребуются для проведения урока) 

 

Дополнительные комментарии (если 

требуется) 

 

  


