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Конкурс на лучшую методическую разработку «Зиновьевский урок» 

(для учителей и преподавателей СПО) 

 

Сроки конкурса  

5 сентября- 10 октября 2022 года 

 

Организаторы конкурса 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 Институт гуманитарных наук и социальных технологий КГУ 

 

Участники конкурса  
учителя истории, обществознания, литературы  

 

1. Цель конкурса: 

-. Выявить лучшие практики педагогов для организации и проведения уроков и мероприятий о 

А.А. Зиновьеве; 

Задачи конкурса: 

- способствовать расширению информационного поля обучающихся о жизни и творчестве 

нашего земляка Александра Александровича Зиновьева; 

- тиражировать лучшие учебно-методические разработки для дальнейшего использования в 

преподавании. 

- способствовать формированию эмоционального интеллекта и самосознания молодежи на 

примере жизни и творчества А. А. Зиновьева; 

- Способствовать формированию эмпатии (принятия, способности понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах). 

2. Порядок участия в конкурсе 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить индивидуальные (или коллективные) 

методические разработки урока, классного часа или внеклассного мероприятия для школьников, 

посвященные 100-летию Александра Александровича Зиновьева. 

2.2.  Работы направляются в электронной форме в формате Word с возможностью дополнения 

материалами в аудио-, видео- и иных презентационных форматах.  

2.3. Критерии оценки методических разработок уроков: 

2.3.1. Соответствие темы методической разработки цели и задачам конкурса. 

2.3.2. Качество оформления представленной методической разработки (общая культура 

оформления, стиль, грамотность). 

2.3.3. Оригинальность замысла методической разработки. 

2.3.4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся.  
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2.3.5. Уровень проработанности содержания урока, представленного в методической 

разработке, (соответствие научным фактам, авторское дидактическое обеспечение, 

композиционная целостность, структура и логика изложения). 

2.3.6. Использование современных информационных и образовательных технологий. 

2.3.7. Разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в методической 

разработке (их целесообразность, достаточность и необходимость). 

2.3.8. Разнообразие форм организации деятельности на уроке (совместная, самостоятельная и 

др.). 

2.3.9. Практическая ценность методической разработки и возможность ее использования в 

работе другими педагогами. 

2.3.10. Использование межпредметных связей в содержании методической разработки. 

3. Жюри конкурса 

Панкратова О.Б. – директор институт гуманитарных наук и социальных технологий КГУ, к.и.н.; 

Пигалева Н.П. – зав. кафедрой теории и методики ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.и.н.; 

Серебрянская О.А. – учитель МБОУ СОШ № 3 г. Костромы с углубленным изучением 

отдельных предметов, к.и.н. 

По результатам выделяют два финалиста (победителя) 

- лучший урок; 

- лучшее внеурочное мероприятие 

4. Итог конкурса 

Работы финалистов конкурса будут представлены на дискуссионной площадке «Зиновьевский 

урок» 

Все участники получат сертификаты. 

Работы присылать на эл. почту pigaleva-nadin@yandex.ru 

(Координатор Надежда Павловна Пигалева, тел. 89065208146) 
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