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. гс'!снд'!и!

эта[|а ежегодного
8сероссийского конкурса профессцонального мастерства педагогов

0 проведении муниццпального
<[,|ой

лунший урок"

соответствии с планом работь1 управления образования администрации
муниципального образования город-курорт геленджик' щ/ниципяпьного казенного

8

у!р"*д",'" (центр

_ мку

(|Ро))

разв|4тия образования) (далее
муниципа.'1ьного образования город-курорт [епенджик, в целях вь{яв'1ения и
опь1та' руководствуясь статъей 73
распростране1'1ия передового педагогического
!става муниципального образования город-курорт [еленд)кик, п р и к а з ь1 в а 1о:

1.Фрганизовать проведение муниципального этапа 8сероссийского
мастерства педагогов (\4ой лун:лий урокт'
конкурса
_
' профессионального
(далее |{оло>кение) (приложение 1х{з1)'

2.9!вердить полох<ение 1{онкурса
к.венного
учре)кдения <1{евтр развития
3.Руководителто муниципш1ьного
образования> (лалее - \41{9 <{РФ>) Ф.}Ф.Бальковой:
(онкурса по следутощим направлениям:
1) [1ровести муниципа[ьнь|е этапь1
_
- первое направление (гуманитарно е) до 22 октября 2018 года;
- второе направление (нанальная шткола) _ ло 15 ноября 2018 года;
- щетье напРавпение (долпкольное, дополнительное образование) до 14
декабря 2018 года;
- четвёртое направление (еотественнонауч1]ое) ' до 25 января 2019 года.
2) !твердить состав ;ктори 1{онкурса (прило;кение !\!2).
4. Руководителям муниципапьнь1х общеобразовательнь1х учреждений:
1) Фрганизовать участие педагогов в 1{онкурсе в соответствии с положением'
2) ||редоставить в \4(9 <1РФ> на рассмотрение жтори матеРиаль] конкурса
в указаннь1е сроки.
5. 1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специ'шиста
образования город-курорт
управления о6разования администрации муниципа.]1ьного
[еленджик 14.А. !ьяякову.

Ёанальник управления

Р.Б. 8асиленко

пРиложвнив

ш!2

утввРждвн
приказом начальника управ11ения
образования администрации
муниципа1ьного образования
город_курорт [ епенд>кик

от -/|

г1

.":г,./7

состАв

жтори муниципа1ьного этапа е)кегодного 8серосоийского конкурса
профессионального мастерства !|едагогов
,.йой лун ши й урок"

8алькова
Фльга 16рьевна

казенного
мунит]ипа]1ьного
руководитель
_
учре)кдения <фнтр развития образования> (лалее
мку ([Ро)) муниципа.]1ьного образования городкурорт [еленджик, председатель )к1ори'
9пеньт т<юри:

\410 <!РФ>;

чеРнь1[пкова
Ёлена Александровна

- заместитель руководителя

1{апранова

А
наунно-методитеской
- нача!'тьник отдела
психолого-педагогинеской поддержки \4(! <1РФ>;

Ёаталья Анатольевна
1пендерова
,т1идия Ёиколаевна
Ребецкая
€ветлана Александровна

- нача.]1ьник отдела организационно-методического
сопровождения \41{9 <|{РФ>;

_ начальник отдела качества

образования

\4(9

<|Р9>;

1{лимович
Ёаталья 8ладиславовна

-методист й1{} <!РФ>;

Фхрименко
Близавета Аполпинарьевна

-учитель

и

литературь1
бтоджетного
муниципа]!ьного
общеобразовательного
учре)кдения среднеи
общеобразовательной школь! (далее - \4БФ} €Ф1]])
.]\ъ2 им.А,дмирала у!1акова муниципа.,1ьного
образования город-курорт [ еленд;кик;

Русского

язь|ка

Беребердина
(ветлана |1етровна

-учитель математики муниципального автономного
общеобразовательного
средней
учре)кдения

общеобразовательной тпкольт (далее _ \4АФ!
со11]) .}'|д8 им.(.)1.1{уникова муниципального
образования город-курорт [елендясик;

|{озьтрь

€ветлана

Антоновна

-заместитель директора по воспитательной работе
муниципа',1ьного автономного образовательного

учре)кдения дополнительного образования для
детей (эрудит) муниципа.]]ьного образования
город_курорт [ еленд>кик;

Фкунева
-!1на йвановна

!{анальник управления

-заместитель директора по 9БР, утитель географии
мАоу со11] ш!12 им. \4артшала }(укова'

ёь

Ё.Б.Басиленко

1|Рй_!1ФйБЁйБ

]хгц

1

утввРждвно
приказом начальника управлен!б{
образования администрации
муниципального образования
город-курорт [ еленджик
о]
!{у € 3. !)
,]

1|оло:кение
о муниципальном эта![е е?кегодного Бсероссийского коньтрса
профессионального мастерства псдагогов <<1\{ой луч[пий урою>
на 2018 _ 2019 унебньпй год

0бщие полоэкения

\4униципальньтй этап
ежегодного Бсероссийского конкурса
профессионального мастерства !1едагогов <\4ой лунтлий урок> (далее (онкурс)
организуется и проводится уг1равлением образования муниципа[ьного
образования город_курорт геленджик совместно с муниципальнь1м казённь1м
учреждением <1{ентр развития образования>> }..1униципального образования
город-курорт [ еленджик.
!{ели и задачи

\41нишилальнь:й этап Бсероссийского конк)рса

профессионального
мастерства педагогов "йой лунтлий урок'' проводится в целях:
- повь111]ени11 качества образования;
- повьттпения

профессиона1111ьного мастерства

педагогов;

- совер|т]енствования и развития пРофильного обунения в современной г]1коле;

-совер111енствования научно-методического обеспечения образовательного
процесса;
-вь1явления и распространения передового педагогического опь1та;
-внедрения и раопространения современнь1х инновационнь1х образовательных
технологий в практику унебно-воспитательного процесса;
-поддержки творчески Ра0отающих педагогов и подъема престижа учительскои
профеооии.

){'частники конкурса
}частниками конкурса моцт бьлть преподаватели общеобразовательньтх
унре;кдений всех типов. Фщанитений по возрасту и стажу работьл нет' Б
конкурсе моцт принимать участие педагоги Российской Федерации и стран

снг.

![оряпок проведецця конкурса
1{онкурс проводится по 4 направлениям. 8 каждом нацравлении
органи3уется два этапа. |ервь:й этап ' /''униц11палъньтй, второй этап -

всероссийский.
!{ уиастипо во втором этапе допуска|отся победцтелц п призёрь| псрвого
этапа.
|1ервое направление
гумАнитАРг1оБ (преподаватели русского язь1ка и литерацрь1, иностраннь1х
язь1ков' истории' обществозттания, \4{1{, музьтки, изобразительного искусства,
воспитатели [|!,{, психологи).
1 этап (мунитдипальньтй) проводится до 22 октября 201 8 года.
2 этап (всероссийский) работьт направля1отоя до 9 ноября 2018 года по
тлек : понной почге у!с:т!ц@па!|.гц
Финал проводится в г.йоскве с 23 ло 29 ноября 2018 года. |1одтвер;кдение
года.
у.ластия в финале 1{онкурса вьтсьтлатот до 16 ноября 2018
Бторое направление
пвдАгоги г{АчАльнои 11]коль1 (унителя пачальной ц]коль1, психо'1оги,
воспитатели [|!{).
1 этап (муни;.1ипальттьтй) проводится до 15 ноября 2018 года.
2 этап (всероссийский) работьт на[равля1отся до 23 ноября 2018 года по
электронной почте у]<:т1ц@тта]].тт
Финал проводится в г'\4оскве с 8 по 14 декабря 2018 года' [[одтверждение
участия в финале 1{онкурса вьтсьтлатот до 30 ноября 2018 года.

1ретье направление

дошкольнов'

дополнитвльнов

оБРАзовАнив

(воспитатели

ФБ[, физияеской
кульцрь1, педагоги дополнительного образования учрехдений всех типов'
до1].!кольньтх утреяцений, логопедь1, учителя технологии,

утрежАений лополнительного образования, вожать1е детоких лагерей).
1 этап (муниципальньтй) проводится до 14 декабря 2018 года.
2 этап (всероссийский) работьт направля1отся до 28 декабря 2018 года по
электронной понте у[тт1ц@тта|1'гц
72 января по 18 января 20!9 года.
г'\4оскве
Финал проводится
|{одтвер:кдение унастия в фигтале }(онкурса вь1сь1латот до 8 яттваря 2019 года.

в

с

{етвёртое направление

(преподаватели химии' ма'гематики, физики,
-':коло: ии)'
биоло; ии. географии. информа : и ки.')коноуики.

вствстввннонАучнов

этап (муниципальньлй) проводится до 25 января 2019 года.
2 зтап (всероссийский) работьт направля}отся ло 8 февраля 2019 года по
электронной понте у!сш1ш@тта|1.:т
23 февраля по 28 февраля 2019 года'
г.\4оскве
Финал проводится
подтвер)кдение унастия в финале 1{онкурса вь|сьтла}от до 15 февраля 2019 года
1{онкурсньте материа.]1ь1 для участия в муниципальном этапе пРиниматотся
на бумажном и электронном носителе.
1

в

с

этапа.

1{ утастито

во втором этаг1е допускатотся победители и призёрь1 первого

9частники второго этапа, набравштие наибольтлее количество баплов, по
ре!пени1о х}ори' приглатпатотся на Ф{{41{А,т1 в г.\4оскву.
}частие в финале опланивается командиру1ощими организациями.
€тоимость унаст:;я в 1{онкурсе и курсовь|х мероприятиях публикуется на сайте:
тутуту. Б{птп.гц в натале унебного:ода.
|1орядок проведенця экспертизь! и подведения итогов.
3кспертиза работ производится утвер)кденнь1м )к1ори, работатощим по
номинациям. Работа )ктори проходит по мере поступления работ'
|!обедители и призёрь! муниципального этапа Бсероссийск0!.о конкурса'
награжда1отся грамотами управления образования.
\4атериальт участников конкурса' представлятощие профессиональнуто
ценность!

публикутотся

в педагогических

сбор:тиках

и ;курналах.

1ребования к конкурснь|м работам.
!{а 1{онкурс представля}отся: анкета-заявка (1 страниша)' пояснительная
записка ( !_2 с!раниць|). с]]енарий урока (не более 6 страниц) и приложения
(при необходимости, не более 5 сщаниц), рецензия на урок завуча или
методиста (1 сщаница).
€ценарий урока предоставляется в лтобой форме. 8 нём показьтвается ход

урока и работа унителя и детей, все этапь1 урока.
8 поясттительной записке по уроку указь1вается по какому на1]равлени!о
представлена работа, тема урока, характеристика класса (колинествет.тная,
социа.]1ьная! психологическая]

по уровн]о

развития'

программа'

используемая

работе, авторьт её, унебник, раздел его' количество насов в неделто, год).
сценарии опись1ва}отся этапь] урока, методики' применяемь1е на

в

Б

уроке'

исг1ользуемая аппаратура' опись1ва}отся активнь1е формьт обунения,
компьготернь1е технологии (использование интернета, мультимедийнь]х досок
и другие информационно_коммуникативнь1е технологии). 1{ратко

анализируется работа детей на уроке и ре3ультать1 урока.
Б прило:кениях моцт бьлть:
- описание современнь1х |]Риемов и методов образования;
- описание организ3]]ии ') ворческой дея1ельности
учашихся;
- описание педагогииеских идей и инициатив;
- новь1е методики и технологии обунения;
- описание результативнь1х современнь!х приемов и методов использован1б{
информационных технологий;
- материа.]]ь{ по методттнескому обеспеченито педагогинеских образовательньтх
технологий;
_ методики оценки эффективности
уроков.
рецензии анализируется урок' анапизируется результативность его)
правильность применения соответству}ощих методик и приёмов.

8

[!резентация урока не

вь1сь|лается. Фтправляемьте
материа.]1ь1
архивиру1отся и вь1сь1латотся одним файлом. Фбъём вьлсьтлаемого материала не
дол]](ен превь11пать 3 тт6. Фотоматериаль1 и рисунки с)кима}отся в объёме перед
отправкой' \4узьткальньте вставки, фотощафии, иллтострации и фильмьт не
вь1сьтлатотся. Фни использутотся участниками во время защитьт работьт на
финале.
\4атериальт представля}отся в печатном виде (2500 знаков с пробелами на
странице). Фбъем конкурсной работьт составляет не более 6 странип без утета
титульного листа и а|нкеть1-за'твки с данньтми о конкурсанте' 1|одробно
заполненная анкета располагается в начале работьт. Бсе дополнительнь|е
ма|ериа.'1ь! в\одят в сосгав приложений.
Рецензии ж[ори участникам конкурса не вь1датотся. \4атериальт не
возвраща1отся.
}(аждьтй материал, направленнь:й на конкурс, вначале. сопровождается

анкетой-заявкой участника и пояснительной запиской ([{рило;кение к
[1оложенито).

(ритерии оценки конкурсньлх работ.
1ребования к содер)кацито пРедставленцого матери&[а

_творчество

педагога'

владение

педагогом

современнь!ми

учить1ва1от:

методиками

и

приёмами;

_использование оистемно-деяте'1ьностного подхода в
обунении;
педагогических
-четкое
описание
методов
и
приемов;
- показ результативности уроков' соответствие урока зб1вленнь1м целям и
задачам;

-создание условий для активнои деятельности о0учатощихся, умение 1'х
самостоятельно добьтвать знания, находить нужнь1е примерь]' аргументь1;

-активная

коллективная творческая деятельность
обунатощихся;
_использование современнь1х информационньтх технодогий, 1,1нтернета на
уроке, использование свободного образовательного пространства на уроке;
_ системная ощаботка педагогом
универсальньтх унебнь1х действий;
-вь|ход педагога на новь1й уровень преподавания и достижение им вь1соких
результатов.

