
упРАвлвнив оБРА3овАния
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пРикАз

о- !?'-= 2=2 4 €2 х" ;:.'{

Ф проведенпи муниципального этапа е?|{егодного

Бсероссийского конкурса профессиоппального мастерства педагогов
(мой луч1ш ий урок,>

в соответствии с планом работьт управления образования ад[линистрации

муниципа.]1ьного образования город-курорт [еленджик, муниципального казенного

учре)1{ден1Ф1 <<!ентр развития образования> (далее _ \41{9 <<{РФ>>) муниципального
образования город-к}рорт [еленд;кик, в целях вь1явления и распространения
передового педагогического опь|та, руководствуясь статьей 7з уотава
муниципального образования город-курорт [ елендкик, п р и к а з ь1 в а 1о:

1.Фрганизовать проведение муници]1ального этапа 8сероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов <\4ой луттлий урок>.

2.}твердить поло;кение 1{онкурса (далее _ |1оло>кение) (прилот<евие .}т|-е 1).

3.Руководителто муниципа',1ьного к€венного учреждения <<1{ентр развития
образованил> (лалее - й(]{' <1_[Ф>) Ф.1Ф. Бальковой:

1) [1ровести муниципальнь1е этапь] 1{онкурса по след}'тощим направлениям:
- пеРвое направление (цманитарное) _ до 10 октября 2017 года:,

- второе направ''1ение (нанальная тпкола) _ до 1 ноября 2017 года;
_ третье направление (лотпкольное' дополнительное образование) до |

декабря 2017 года;
- четвёртое направление (естественнонаунное) _ до 20 января 2017 года.
2) 9твердить состав жтори 1{онкурса (прилохение }{э2).

4. Руководителям муниципальнь]х общеобразовательньтх утре;кдений:
1) Фрганизовать участие педагогов в 1{онкурсе в соответствии с |{олохсением.
2) |1редоставить в \4(9 <{Р9> на рассмощение ж!ори материаль1 1{онк1рса в

указаннь1е сроки.
5. 1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специсшиста

управлени'1 образования администрации муниципа'|1ьного образования гоРод-курорт
[еленджик Р.А. (авеня'

Ёатальник упр Ё.Б.8асиленко



пРило){внив ]ч!|1

утввРждвно
прик.вом начаш|ьника управления

образованлтя администрации
муниципа.'1ьного образования

город-к1рорт [ еленджик
о! ф /э

11олотсение
о муниципальном этапе е2кегодного всероссийского конкурса
црофессионального мастерства педагогов <<!!1ой лунлпий урою>

на 20|7 - 2018 учебньпй год

Фб:цие полопсения

йуниципальньлй этап е)кегодного 8сероссийского конкурса
профессиональноло мастерства педагогов (мой лучший урок) (лалее 1{онк1рс)
организуется и проводится управлением образования муниципального
образования город-к}?орт [еленджик совместно с муниципальнь|м казённь1м

учре)(дением (центр развития образования> муниципального образования
город-курорт [ еленд;кик.

1{елц п задачи
\4униципальньтй этап Бсероссийского конктрса профессионального

мастерства педагогов ''йой луттлий урок'' проводится в целях:
- повь1|!]ения кач9ства образования;
- повьтптент.тя профессиона.]1ьного мастерства педагогов;
- совер1пенствования и ртзвития лрофильного обунения в современной школе;
-совер1ценствования научно-методического обеопечения образовательного
процесса;
-вь]'1вления и распространения передового педагог!г1еского опь1та;
-внедрения и распросщанения современнь1х инновационнь]х образовательньтх
технологий в практику утебно-воспитательного процесса;
-поддер)кки творчески работалощих педагогов и подъема престижа учительской
профессии.

|{'частнцки конкурса
}частниками конкурса моцт бьлть преподаватели общеобразовательньтх

утреждений всех типов. Фграпинений по возрасц и стаж3 работьт нет. 8
конк),?се моцт принимать участие педагоги Российской Федерации и сщан
снт-



!1орядок проведенця конкурса
1{онк1,рс проводится по 4 направлениям. в каждом направлении

организуется два этапа. |[ервьлй этап муниципальнь1й, второй этап
всероссийский.
( у.ластило во втором этапе допуска|отся победители и цризёрь| первого
этап!"
1|ервое направление
гумАнитАРноБ (преподаватели русского язь1ка и литературь1' иностраннь1х
язь1ков' истории' обществознания, \4{{{, музьтки, изобразительного искусства,
)д1ителя нач|!,1ьнь1х классов' воспитатели [[1!, псгхологи, логопедьт).
1 этап (муниципальньтй) проводится до 10 октября 2017 года.
2 этап (всероссийский) работьт направ']ш11отся до 1 ноября 2017 года по
электронной понте у|тп1ц@тта1]'ттт
Финал проводится в г.йоскве с 1 по 7 декабря 2017 года.
Бторое направление
пвдА]-оги ю{чАльнои 11]коль].
1 этап (муниципальньтй) проводится до 1 ноя6ря 2017 года'
2 этап (всероссийский) работьт направля1отся до 15 ноября 2017 года по
электронной понте у]<тт1ц@:та]].тт
Финал проводится в г.\4оскве с 9 по 15 декабря 2017 года.
[ретье направление
до|1]кольнов, дополнитвльнов оБРА3овАнив (воспитатели
до1]]кольнь1х утре>тцений, учителя технологии' ФБ)(, физинеской культурь],
педагоги дополнительного образова!1ия унре;цений всех типов' г]реждений
дополни гельного образования. вожать|е детских лагерей).
1 этап (муниципальньтй) проводится до 1 декабря 2017 года.
2 этап (всероссийский) работьт направля1отся до 15 декабря 2017 тода ло
электронной почте у1ст1ц@:та11.тт
Финал проводится в г.моск8е с 10 января по 16 января 2018 года.
9етвёртое направление
вствстввннонАучнов (преподаватели химии, математики, физики,
биологии, географии, информатики, экономики, экологии).
1 этап (муниципальньтй) проводится до 20 января 2018 года.
2 этап (всероссийский) работьт напРавля1отся до 30 января 2018 года по
электронной почте у]ст1ц@тта|1.гш
Финал проводится в г.москве с 24 февраля по 2 марта 2018 года.

(онк5рсньте материаль{ для учаоти'{ в муниципальном этапе принима]отся
на бумаэкном и электронном носителе.

1{ унастито во втором этапе допуска1отся победители и призёрь] первого
этапа.

}частники второго этапа, набрав!лие наибольтлее количество баллов, по

ре|пени1о ж1ори' пригла1]]атотся на Фй}{А1{ в г.йоскву.



!частие в финапе опланивается ком1!ндиру}ощими организаци]1ми.
€тоимость унастия в }(онкурсе и ьурсовь1х меропри'{т!б{х тубликуется на сайте:
ту'туту. Б{птп.гц в нанале утебного года.

|1орядок проведенця экс||ертизь[ || т|одведения итогов.
3кспертиза работ производится утвержденнь1м }{1ори' работатоцим по

номинациям. Работа эктори проходит по мере поступления работ.
|1обедители и призёрь1 муниципа.]|ьного этапа Бсероссийского конкурса'

наща)кда1отся грамотами управления о6разования.
йатериаль: участников конкурса' представ.]и{!ощие профессиональн1то

ценность' публикутотся в педагогитескгх сборниках и х9фна.'1ах.

[ребования к конкурснь[м работам.
Ёа 1{онк1рс представля|отся: анкета-заявка (1 страница)' пояснительна'т

записка (1_2 страницьт), сценарий урока (не более 6 странит]) и приложения
(при необходимости, не более 5 страниц), рецензия на урок завг{а или
методиста (1 страница).

[ценарий урока предоставляется в лтобой форме. Б нём показьтвается ход
рока и работа утителя и детей, все этапь1 }?ока.

Б пояснительной записке по }?оку указь1вается по какому наг1равлени1о
представлена работа, тема урока, характеристика класса (колинественная,
социш1ьная' психологическая' по }?овн1о развития, программа' используемая в

работе, авторьт её, утебник, раздел его! кодичество насов в неделто, год).8
сценарии опись1ва|]отся этапь1 )фока' методики' применяемь1е на уроке!
испо]]ьзуема'{ аппарацра' опись]ва|отся активнь|е формьт обутенття,
компь}отернь1е технологии (исподьзование интернета, мультимедийньтх досок

информационно-комщ/никативнь{е технологии). 1{раткои другие
анапизируется работа детей на уроке и результать1 урока.

8 прило>кениях могут бьлть:
- описание современнь1х приемов и методов образования;
- опиоание организации творческой деятельности )/чащихся;
- описание ледагогинеских идей и инициатив;
- новъ|е методики и технологии обутения;
- описание результативнь1х современнь|х приемов и методов использования
информационньтх технологий;
- матеРиш1ь1 по методинескому обеолечени|о педагогинеских образовательнь1х
технологий;
- методики оценки эффективности уроков.

Б рецензии анализируется урок' ана.'1изируется результативность его'
правильность {1рименения соответству}ощих ме1одик и приёмов.

[{резентация уРока не вь]сь!лается. Фтправляемьте
архивиру1отся и вь1сь1ла}отся одним файлом. 0бъём вьтсьтлаемого

должен превь11шать 3 гл6' Фотоматериа''1ь| и рисунки сжима}отся в

материаль!
материала не
объёме перед

отправкой. \4узьткальньте вставки, фотографии, иллнэстрации и фильмьт не



вь1сь1ла{отся. Фни иопользутотся участниками во время защитьт работьт на

финале.
йатериальт представля!отся в печатном виде (2500 знаков с пробелами на

сщанице). Фбъем конкурсной работьл составляет не более 6 сщаниц без утета
титульного листа и анкеть!-з!цвки с даннь1ми о конкурсанте. [1одробно
заполненнаш анкета располагаетоя в начале работьт. Бсе дополнительнь1е
уатериаль! входя'1 в сос1ав приложений.

Рецензии )к1ори участникам конкурса не вь1да1отся. йатериальт не
возвраща}отся.

1{аждьтй материал, направленнь1й на конк)Фс' внача;1е' сопрово)кдается
анкетой-заявкой утастника ([{рилохение к [1оло:кенито).

(ритерии оценкш конкурсньпх работ.
1ребования к содер)кани}о представленного материапа учить]ва]от:

- творчество пед.гога! вдадение педагогом современнь!ми методиками и

лриёмад{и;
- использование системно-деятельностного подхода в обунении;
- четкое описание педагогических методов и приемов;
- показ результативности уроков' соответствие урока за'{вленнь1м цел'[м и
задачам;
- создание условий Аття активной деятельности обулатощихся, умение их
самостоятельно добь1вать знания, находить ну)кнь1е примерь]' арцменть1;
- активная коллективна.'1 творческб{ деятельность обунатощихся;
- использование современнь|х информационньтх технологий, }}'1нтернета на

уроке' использование свободного образовательного пространства на }?оке;
- системная ощаботка педагогом универсальньтх унебньтх действий;
- вь1ход педагога на новьтй уровень преподавания и достижение им вь!соких

результатов.

!{анальник управления Б.Б. Басиленко
(. 1

/



состАв
жтори муниципального этапа е)кегодного всероссийского кончрса

профессионального мастеротва педагогов
.,мой луч ши й урок"

|1Р}4]1Ф)(ЁЁ1'1Б ]{р2

утввРждвн
приказом начальника управления

образования администрации
муниципа.}тьного образования

город-ьурорт [ еленджик
о! -/. ?..,/ ф-,-

руководитель муниципального казенного
учре)кдени'{ <<!ентр развития образованттл> (далее _

Балькова
Фльга 10рьевна

{ерньттпкова
Блена &ександровна

1(атгоанова
Ёаталья Анатольевна

111ендерова
)1идия Ёиколаевна

Ребецкая
€ветлана Александровна

(лимович
1{аталья Бладиславовна

Фхрименко -учитель русского
т\4униципального

и литературь|
бтодт<етного

общеобразовательного учре)кдения среднеи
общеобразовательной лпкольт (далее - \4БФ} €Ф1]_1)

м2 им.Адмирала }ллакова муниципального

мку (цРо)) щ/ниципального образованлля город-
к5,рорт [ еленджик! председатель ж1ори.

9леньт эктори:

- заместитедь руководителя \410 <$Ф>>;

- нача.]1ьник отдела научно_методическои и
психолого-педагогинеской поддер:кки й(} <1{РФ>;

- нача.]]ьник отдела организационно-методического
сопровождения й1(9 <|{РФ>;

- нач€!льник отдела качества образования \4(9
<! {Р9>;

-методист й1{} <$Ф>>;

Ёлизавета &оллинарьевна

образования город-к1рорт геленджик;



Беребердина
€ветлана |{етровна

1{озьтрь

€ветлана Антоновна

0кунева
9на 14вановна

Ёанальник управления

-учитель математики муницип:].]1ьного автономного
общеобразовательного у{ре)кдения средней
общеобразовательной тпкольт (далее _ йАФ}
€Ф1п) !х{о8 им. 1{.)1. куникова муниципального
образования город-к1рорт [еленджик;

-за|меститель директора по воспитательной работе
муниципального !|втономного образовательного

учре)кдения дополнительного образованття для
детей (эрудит)) муниципального
город-курорт [ еленджик;

образования

-заместитель директора по увР, учитель географии
йАФ9 €Ф1]1]ч[р12 им. \4артпала ){укова.

!_- ,
Ё.Б. Басиленко



Анкета-заявка
ва унастие в финале всероссцйского конч/рса

профессиональ!|ого мастерства педа!'0|'('в
(мой 'тучпий урок)' по ||дправле11и|о

на 201712018 учсбнь|;| год
(апксту-заявкт |[адо отправ!!ть вместе с работо[|)

1. Фамил1]я' и!\!я! отчество автора (полностью)

2' год. месяц' день рох(дения

з' меото работь!

11олный адрес: индеко город улица

федер&пь'гый телефо|{нь|й код города 

- 

телефон/факс

Б-тта|1 (указать обязательно)

4. !{ол:кность

5. педагогический

6. преподавае^{ь|й

7. класо проведе||ия

8. {ома:пний адрес

облаоть

количество детей в к]1аосе

работь|

предмет

урока

автора (полноотью): индекс город

федерапьнь!й телефоннь!й код города телефон

сотовь|й телофон в-па!! (указать обязательно)

9. Ф.и.о. руководителя о6разовательного учрс)кдения

телефон для овязи федеральнь:й [од гор!|д1

телефон факс

в-тпа;|: (указать обязательпо)

} чАс ] иг в Фи}]-{л[ гАРАн 1 иР\ гм

подписъ руководителя обр,вовательноло учре)кде!|ия

д]та заполнения



Руководителто \41{} к$Ф>
Ф.10.Бальковой

(Ф.1,1.0. автора)

заявление.

я,
(фамилия' имя, от.тество)

дато согласие на участие в муниципа1ьном этапе концрса <йой лунтший

урок)) и внесение сведений, указаннь!х в анкете и предоставленных
документах в базу данньтх об 5гнастниках и использование' за иск'1ючением

раздела (<1{онтактьо>), в некоммерческих целях для размещения в интернете,
б1клетах и периодических издани'1х с возмо)кностьк) редакторской
обработки.

(>20г'
(подпись)


