
 

Положение 

о школьнольном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Урок года-2020» 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Урок года - 2020» (далее 

– Конкурс). 

1.2.Учредитель Конкурса – отдел образования администрации городского 

округа город Буй. 

1.3. Организатор Конкурса – МОУСОШ № 2 г.Буй. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Школьный конкурс профессионального мастерства педагогов «Урок года 

- 2020» (далее – Конкурс) проводится в целях создания условий для развития 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, поддержки инновационных технологий в 

организации образовательного процесса. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышения качества образования;  

- повышения профессионального мастерства педагогов; 

-  совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- выявления и распространения передового педагогического опыта;  

- внедрения и распространения современных инновационных 

образовательных технологий. 

 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса могут быть: 

 учителя, работающие в начальной школе (учителя начальных классов, 

учителя - логопеды, педагоги – психологи); 

 учителя, преподающие предметы гуманитарного цикла (учителя 

русского языка и литературы, иностранных языков, истории, 

обществознания, музыки, изобразительного искусства, физической 

культуры, ОБЖ, ОРКиСЭ). 

 учителя, преподающие предметы естественно-научного цикла 
(учителя математики, физики, химии, биологии, географии, информатики, 

экономики). 

3.2. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

 

4. Содержание Конкурса 
 



4.1.  Участники Конкурса проходят очные конкурсные испытания: «Урок» и  

«Методический семинар». 

4.2. Конкурсное испытание «Урок».  

Участник Конкурса проводит урок с применением современных 

педагогических технологий по преподаваемому учебному предмету. 

4.3.Темы уроков определяются локальным актом образовательной 

организации (в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

рабочих программах по соответствующим предметам и с учетом их 

фактического выполнения в соответствующих классах). 

4.4. Конкурсное испытание «Методический семинар». 

Конкурсное испытание «Методический семинар» позволяет соотнести 

теоретические знания педагога с практикой их реализации. 

Конкурсант обосновывает целесообразность и результативность 

используемых им современных педагогических технологий, направленных 

на реализацию требований ФГОС; в тезисной форме излагает свои 

методические подходы, основанные на опыте работы. 

Регламент конкурсного испытания – 20 минут (выступление педагога – 10 

минут; диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов –10 

минут). Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. 

4.5. Критерии оценивания конкурсного испытания «Урок» (Приложение 1) 

- Информационная и языковая грамотность 

- Результативность 

- Методическое мастерство и творчество 

- Мотивирование к обучению 

- Рефлексивность и оценивание 

- Организационная культура 

- Эффективная коммуникация 

- Наличие ценностных ориентиров 

- Метапредметный и междисциплинарный подход 

- Поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся 

 

4.6.Критерии оценивания конкурсного испытания «Методический семинар» 

(Приложение 2) 

- Результативность и практическая применяемость.  

- Коммуникативная культура.  

- Оригинальность и творческий подход. 

- Научная корректность и методическая грамотность. 

- Информационная и языковая грамотность. 

5. Порядок  и сроки проведения конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Лучший урок -2020 в начальной школе» 

 «Лучший урок гуманитарного цикла -2020» 



 «Лучший урок естественно-научного цикла -2020» 

5.2.Конкурс проводится в два этапа: 

 Школьный этап: с 5 ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года  

2.12.19 – 8.12.19 – открытые уроки 

11.12.19 – методический семинар 

 Муниципальный этап: с 3 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года 

5.3. Победители школьного этапа в каждой номинации становятся 

участниками муниципального этапа Конкурса.  

5.4. Претенденты на участие в муниципальном этапе Конкурса подают заявку 

в ИМЦ отдела образования до 23 декабря 2019 года. Форма заявки 

(Приложение №3). 

 

6. Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Состав жюри школьного этапа формируется из представителей 

администрации школы, членов школьного методического совета, педагогов, 

высшей квалификационной категории. 

6.2.  Итоги Конкурса подводятся по уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) и 

номинациям: 

 «Лучший урок -2020 в начальной школе» 

 «Лучший урок гуманитарного цикла -2020» 

 «Лучший урок естественно-научного цикла -2020» 

6.3. Жюри Конкурса определяет победителей и номинантов Конкурса. 

6.4. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников. 

6.5. Технологические карты лучших уроков и сценарии методических 

семинаров будут опубликованы на сайте МОУСОШ № 2 г. Буй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учитель____________________________Предмет_______________________Класс_______ 

Оценочный лист УРОКА 
Критерии и показатели 

0 баллов – критерий не представлен; 1 балл – критерий представлен частично; 

2 балла – критерий представлен на допустимом уровне;  3 балла – критерий полностью 

представлен 

Макс 

Балл 

30 

1. Информационная и языковая грамотность 

 Глубина и широта знаний по теме. Корректность в использовании научного языка 

(термины, символы, условные обозначения). Адекватность возрастным особенностям 

учащихся. Связь с государственными требованиями и стандартами. 

3 

2. Результативность 

- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и задачам; 

3 

3. Методическое мастерство и творчество 

- разнообразие методов и приемов, смена видов деятельности; новизна и оригинальность 

подходов, нестандартность действий и индивидуальность педагога; разнообразие форм 

работы с информацией и использование разных источников; соответствие методов и 

приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, достижению результатов). 

3 

4. Мотивирование к обучению 

- доброжелательная атмосфера, использование проблемных ситуаций, опора на интересы 

и потребности обучающихся: умение сформулировать или вывести на формулировку 

проблемы, опора на жизненный опыт обучающихся; поддержка образовательной 

успешности для всех обучающихся 

3 

5. Рефлексивность и оценивание 

- объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием; разные способы 

оценивания и рефлексии; понятность процедуры и критериев оценивания; 

3 

6. Организационная культура 

наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий;  установление правил и 

процедур совместной работы на уроке; 

3 

7. Эффективная коммуникация 

организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между собой, с педагогом 

и с различными источниками информации;  использование вопросов на понимание, 

развитие умений обучающихся формулировать вопросы;  

3 

8. Наличие ценностных ориентиров 

воспитательный эффект учебного занятия и педагогической деятельности педагога; 

поддержка безопасного поведения и формирования культуры здорового образа жизни; 

3 

9. Метапредметный и междисциплинарный подход 

- формирование универсальных учебных действий разных видов; использование 

потенциала различных дисциплин и корректность в использовании содержания других 

дисциплин; 

3 

10. Поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся 

- использование активных и интерактивных подходов для развития самостоятельности 

обучающихся (работа в группах, формулирование вопросов ); создание на учебном 

занятии ситуаций для выбора и самоопределения, создание ситуаций успеха на учебном 

занятии; уважение личного достоинства каждого обучающегося и доброжелательная 

атмосфера. 

3 

 

Всего баллов 

 

 

Эксперт____________________________________________________



Учитель______________________________________________________________________ 

 Экспертный лист для оценивания конкурсного испытания 

«Методический семинар» 
 

Критерии и показатели  Максим

альный  

балл  
1. Результативность и практическая применимость  
- обосновывает применяемые методы и приемы при описании 

представляемого опыта;  

- описывает алгоритм применения представляемой образовательной 

технологии с опорой на реальные педагогические ситуации;  

- приводит конкретные аргументы, демонстрирует результативность 

применяемых приемов и методов;   

3 

2. Коммуникативная культура  

- умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное при выражении своей 

профессиональной позиции;  

- точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов жюри);  

- убедительно  аргументирует  собственную  позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

3 

3. Оригинальность и творческий подход  
- демонстрирует  творческий  подход  и  способность найти 

неожиданные решения педагогических задач;  

- выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных вопросах;  

- проявляет индивидуальность и избегает шаблонов;  

3 

4. Научная корректность и методическая грамотность  
- обосновывает актуальность и целесообразность применения педагогической 

технологии; 

- грамотно определяет цели и задачи используемой педагогической 

технологии;  

- демонстрирует технологичность и логическую последовательность в 

применении технологии (выстраивание шагов и наличие алгоритмов); 

3 

5. Информационная и языковая грамотность  
- использует разнообразные форматы представления информации (текст, 

изображения, аудио, видео и др.);  

- демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность речи, ясность 

выражения мыслей и владение навыками ораторского мастерства);  

- демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию, корректно 

использует профессиональную терминологию;  

3 

Всего баллов  

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 15 баллов. 

0 баллов - критерий не представлен   

1балл – критерий представлен на допустимом уровне  

2балла – критерий полностью представлен 

3 балла – критерий  ярко представлен на высоком уровне 

 

Эксперт____________________________________________________



 

Дата____________                Подпись________________________ 

 

 

Утвержден 

приказом отдела образования от 

«» октября 2019 г. №  

   

СОСТАВ  

организационного комитета школьного конкурса «Урок года - 2020»  

  

 

Земская Елена Львовна  Заместитель директора по УВР 

Смирнова Любовь Сергеевна  Заместитель директора по УВР 

Румянцева Надежда Сергеевна  Учитель начальных классов 

Герасимова Светлана Николаевна  Учитель русского языка и 

литературы 

Сидорова Елена Владимировна  Учитель истории и 

обществознания 

Федосеева Олеся Викторовна  Учитель начальных классов, 

председатель профзоюзных 

работников 

Смирнова Марина Сергеевна  Педагог - психолог 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


