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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСIТУБЛИКИ ТЫВЛ

< l/y'> окгября 2017 г.
Ng Угk</-;

-{

г. Кызы,r

Об организованном про'ведении Y региоtrального этапа
ХII Всероссийского конкурса профессиональног D мастерства педагогов

<,rМой "тучший урою>
в 2017-2018 учебном голу

В соотвgтствии с IuI€moM работы Министерс гва образования и науки
Республики Тыва на 2017-20|8 1"rебный год, с цеJью повышения качества
обрщования, профессиоIrаJIьIrого мастерства .Iедагогов в условиях
црименениJ{ информационно-коммуникативных,lехнологий в об5rчении,
выявлениrI и распространениJI совремеr ных инновационЕых
образовательных технологий, поддержки творчесl их гrедrtгогов и подъема
престижа )дительской профессии

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести V региональчый этап ХII Вr:ероссийского KoHKJpca

профессионаrьного мастерства педагогов <Мой .l rучший урок> (далее -
конкурс) на базе ГАОУ Аграрный лицей-интернilт Республики Тыва (па
основzlнии сертификата от 20.10.20|4 г. l) правом проведеЕия
Всероссийских мероприrIтий в Республике Тыва).

2. Утверлить Положение о V реги)напьном этапе ХII
Всероссийского конк)рса профессионального масгерства педагогов кМой
лучший 1роо (Приложение l).

3. Общее р}ководство за проведением r оЕкурса возложить на
ГIредставительство fiекоммерческой организадии (iлаготворительный фонд
наследиrI Д.И. Менделеева Еа базе Государ этвенного alвтономного
общеобразоватеJъного }п{реждепия Аграрный лиuей-интернат Республики
Тыва.

4.Отделу финансово-экоЕомиtIеского, бухгалтерского учета,
отчетности и KoHTpoJuI МшIобрнауки РТ (Саая Ю А) ошrашть расходы на
проведение конкурса согласно смете (приложение 2).

5. Контроль за испоJшеЕием дilнного прика:iа воапожить на первого
заместитеJuI министа С.М. Ощепкову.

Министр /z> Санчаа Т.о.

приклз



Приложение l
к приказу

Ми нистерства обрaвовaшия и м},ки
респчблики Тыва

1r f н. г0т( // )) октября 2Ol7 г.Nр " ; "'/

ПОЛОЖЕНИЕ
о V региоIrальном этапе ХII Всероссийского конкурса

профессионального мастерства IIедtгогов (МоЙ лr{шиЙ урок)
(на 20|1 l20l8 учебный т од)

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о V региональкоu этапе Всероссийского

конк)рса профессиоЕального мастерства педагог]в (Мой луIший ypoкD
(далее * Конкурс) разработчlно в соответствии с Положением о ХII
Всероссийском коЕкурсе профессиональЕого мас,герства педагогов (Мой
Jý/чший урок), опредеJIяет цели и задачи, порsдок организации и

проведеЕиrI Конкурса.
1,2. Копкурс проводится в целях:

- повышеЕия качества образования;

- повышениrI профессиональЕого мастератва Itедагогов;

- совершеЕствовalния и рЕlзвития проdlшIьного обуrения в

современной школе,

- совершенствовtlttия Еаучно-методиt.еского обеспечения
образовательного процесса;

- выявлениJI и распростраЕения передового пе цагогического опыта;

- внедрениrI и распространеItия соврем,)нЕых инновационных
образовательЕых технологиЙ,

- поддержки творческих педrгогов и повышения престижа

1"rительской профессии.
1 .3. Учредrгелями и оргalнизаторzlми конк)рса явJuIются :

- Министерство образованиJI и науки Ресгryбли ки Тыва.
- Представительство некоммерческой организ€ ции благотворитеJiьный

фонд наследия Д.и. Менделеева на базе ГАоу Атрарный лицей-интернат
республики Тыва (далее - регионaшьное представ}тельство) на основaшии

сертификата от 20.10.2014 г. с правом проведеЕиrI Всероссийских
мероприягтrЙ в Республике Тыва).

- При полдержке Министерства образования и Еауки Российской
Фелерачшr и Регионального отделения Пrофсоюза работников
образования и науки по Республике Тыва.

1.4. ОрганизациJ{ и проведение Конкурса воз.Iагается на оргкомитет,

угвержденпый приказом дцрекгора регионzlJIьного l tредставительства.
1.5. Контакгные данные: Республика Тыва, с Сукпак, ул. Геологов,

дом lЗ, тел./факс (394-22) 9-52-8,4, E-mail: tyva_sci oo1_101@mail.ru, www:
HTTP//AGROLICEI.RU.

II. Участrшки и направJIенпя Конкурса.
2.1. Участвrп<ами Конкурса моryт быть педагоги дошкольных

образовательных организаций, общеобразовательных организаuий,



оргаIilrзаIц,Iй профессиональIrого образоваIlия, дополнительного
образования летей.

2.2. Направления Конкурса:
- lуманumарное (преподаватели русского языка и литературы,

иЕостранных языков, истории, обществозн:tния, I\DC(, музыки,
изобразительного искусства, воспитатели ГПЩ, пс]лхологи, логопеды).

- пеdаzоzч начальной ulколы.
- dоutкольное, dополнumельное образованuе (t осплlтатели дошкольЕых

учреждений, rштеJlя технологии, ОБЖ, физической кульryры, педагоги
дополнительItого обрaIзования образоватеJIьных .,чреждений всех типов,

)цреждешrй дополнительного образованиrI, вожатьlе летских лагерей).
- есmесmвенно-научное (преподаватели мате,{атики, физики, химии,

биологии, географии, информатики, экономики, эк элогии).
2.3. В рамках Года экологии и
III. Сроки и порядок проведения Конкурса.
З.l. Конкурс проводится в два этапа: региоlfttпьный, всероссийский

(очное у"rастие победителей и призеров региоЕальЕ ого этапа конкурса).
3.2. Состав !шенов жюри утверждается t риказом Министерства

образоваIтия и Еауки Республики Тыва.
3.3. Конкурс проводится по 4 направлениJIм ]l состоит из собственно

конкурса, курсовой подготовки, посещения лучших образовательных

rIреждениЙ г. Москвы дIя обмеfа опытом работы.
3.4. К rIастию в Конкурсе доrryскilются вое желающие педtгоги

образовательных оргtшизаций Республики Тыва на заявительной основе.
3.5. Региональный этал Конкурса проводится в два этапа: заочное и

очIlое.
3.б. В рамках региоЕального этапа Конкурса проводится повышение

ква-тIификаuии педагогов объемом (6-12 часов), с вр)лением дочrментов
соответствующего образца.

Тема сценария уроков, проводимых в paмKalx конкурса, посвящена в

основном изrIению приёмов и методик си,)томно-д€ятольЕостного
подхода в условиях применения информационЕо-коммуникативных
технологий в обу.rении.

3.7, Первое HaпplIBJreHue - ?уманаmаpное (rrреподаватели русского
языка и Jп{тературы, инострашrых языков, истории, эбществознаяия, IID(K,
м)выки, изобразительного искусства, воспитат эли ГПД, психологи,
логопеды).

В рамках первого ЕчlпрzlвлеЕиrl прием работ регионarльного этzша
оqлцестышется до 30 окгября 2017 года по эпектроЕной почте: щ
Фvamendeleev@mail. rц. Победители заочного этша пригл:lшЕtются для
rIастия в оtшом этапе. Очный этап проводится 1 ноября 2017 года, на
базе Аграрного лицея-интерната Республики Тыва.

Лучшие работы будут направлены на Всеросси йский этап конкурса до
l5 ноября 20l7 года.

Финал цроводится в г. Москва с 1 по 7 декабlrя 2017 года.
З.8. Вmорое напрааrcнuе - пеdаzоеа пачurьпоii tаколь,.



В рамках второго направления прием работ региональЕого этапа
ос)лцествJI;Iется до 30 окгября 2017 года по электронной почте: ц
fwamendeleev@.mail.ru. Победители заочного этапа приглашаются для

уIастиJI в очЕом этапе. Очный этtш проводится l поября 2017 rода, на
базе Аграрного JIицея-интеряата Республики Тыва

Луrшие работы будуг направлены на Всероссийский этап конкурса до
15 ноября 20l7 года.

Фина.п проводится в г. Москва с 9 по [5 лекабря 2017 года.
3.9. Треmье flаправленuе - 0ошколt ное, ilополпumапьное

образовапuе (воспитатели дошкольных у^lрежденай, )литеJIя технологии,
ОБЖ, физической кульryры, пед.lгоги дополF ительного образования
образовательЕых rФеждеций всех типов, 1^rрежлений дополнительного
образоваяия, вожатые детских лагерей).

В рамках трsтьего направлениJI прием раб,rт регионilJIьItого этапа
осуществпяется до З0 окгября 2017 года по lлекгронной почте: ц
twamendeleev @mаil.rч. Победrrгели заочного э,:апа пригл€lшаются для

у{астиrI в очном этапе. Очный этzш проводится l ноября 2017 гола, на

базе Аграрного лицея-интерната Республики Тыва.
Луrшие работы булуг направлены на Всеросс,rйский этап конкурса до

15 декабря 20l'l rода.
Финаrr проводится в г. Москва с 10-1б января 2018 года.
3.10. Чеmверпое напрааrепuе - есmесmвенпO-паучное

(преподавателИ математики, физики, химии, биологии, географии,

информатики, экономики, экологии).
В рамках четвертого направлеЕиrI прием работ региончtльного этапа

ос)дцествJlяется до 22 декабря 20|1 года по :лекгронной почте: ц
Фчаmепdеlееч@шаil.rч. Победители заочного эl,aша приглашаются для

}лIастиJI в очЕом этапе. очный этап проводится 1r) января 2018 года, на

базе Аграрпого лицея-лtнтерната Ресrryблики Тыва.
Лучтшие работы будут направrrеЕы на Всероссlrйский этап Kolrкypca до

30 января 20l8 года.
Финал проводится в г. Москва с 24 февраля п,r 2 марта 2018 года.
IV. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс предостaшJIrIются:

- аЕкета-з.швка (1 стрtшица; Приложен ае l к вастоящему
Положению);

- сценарий одного урока/учебного зalнltтия (не более б странич);

- видеозaшись урока/уrебного зЕtIIrгтия (на DWJ)-диске или флеш);
- пояснительнЕц записка (1-2 страницы);

- презентациrI в формате РоwеrРоiпt;

- приложениrI (при необходчiмости, не более 5 ;траниц);

- рецен3ия на уроldзанятие зalместителя дир(:кгора образовательной
организации иJIи методиста (l страница);

- три цветЕые фотографии (портрет 9х1'2 ц дв(: жацровые фотографии
в бумажrrом и электронном виде).



4.2. Сченарrлi урока предоставJuIется в rпобой форме. В нем
отр.Dкается ход урока (все этапы), работа )лителI и детей, формируемые
ууд.

4.3. В пояснительпой записке к уроку )казывается, по какому
напрчlвJIению предстtlвлена работа, тема урока, характеристика кпасса
(количественнaш, социtшьн€ш, психологшIескаrI, по уровню развития);
прогрЕlмма, испоJъзуемtUI в работе, ее авторы; 1"rебник, его раздел;
коJIичество часов в недеJIю, год. В сценарии рас крываются эт€цш урока,
методики, применJIемые на уроке, испоJIьзуемая а шпарат}ра; описывzlются
активные формы обуIеЕия, компьютерЕые теюIологии (использование
Интернета, мультимедийных досок ц т.л.). KpaTr:o анализируется работа
детей на уроке и резуJIьтаты урока.

4.4. В Пршrожениях могр быть предста злены информачионно-
анаJIитические, мето.щrческие и иные материЕtJш, раскрывЕlющие систему

работы педагога (прuменяемые меmоduкu u йехнолоеuu, орzанuзацuя
mворческой ёеяmельносmu учалцuхся; пеOаеоеuчесl е udеu u uнuцuапuвьt:
маmерuсиь, по меmоduческому обеспеч zнuю пеdаеоzuческtм
образоваmельньй пехнолоzuй; меmоduкu оценкu аРфекmuвносmu уроков u

Dруеое). В рецензии предстilвJIяется анЕuIиз ypoкu, его результативность,
обосновываgтся целесообразЕость применения мет )дик и приемов.

4.5. Конкурсные материалы представJuIются в оргкомитет Конкурса
на булtахсlом и элекгронном носитеJuIх. Элекгронные версии документов
цредстtlвJulются на компalкт-диске иJIи флеш, какдый из докуrrlентов в
отдельЕом файле, собранные в папку. Папка в азывается по фамилии
)дастника конкурса, д€шее }тазывается через ни)tнее подчеркивание без

пробела ЕаправлеЕие и образовательнaш организаr;ия. Например: Монгуш
А._грланитарное_Хандагайгикская СОШ. Файлы нЕtзывать по фамилии
уIастника. (Напрuмер: MoHzyut Д. анкеmа. Элеl:пронная версuя фоmо
преОсmавляеmся в формаmе JPG (t*jpg>) с рацtешенuеJи не лленее 300
почек на dюйм без yMetbuteчurt ucxodHoeo размера)

Все матерша.пы согласно перечню формируюr ся в одном экземIIJIяре.
Собранные в одIу пiлпку материалы цредстalвJulют эя в Оргкомитет. Папка
обеспечиваgгся этикgгкой на Еаружном файлоrlом кармаЕе (корешок
пагп<и) и пrц/льЕым JIистом с одиЕzlковым текст )м (напрuмер: Конкурс
кМой лучuluti урок>; ФИО преmенdенmа; dолэrсносmь u месmо рабоmы:
j||унuцuпальное образованuе). Аналогичной подписью обеспечиьаsтся

фу.л"р дIя электронного носителя (на повер):носmu ducKa нuкаt<u-r

наdпuсей проuзвоduпь не рекоменdуеmся). Не п )дJIежат рассмотрению
материЕIпы, по.щотовленные с нарушением требоваrий к их оформленшо, а
также поступившие с Еарушением сроков.

4.б. Участrпrк очЕого тура предстаышет жюри 1Iри зашите работы:
- одлн печатный экземшIяр конкурсной работь ;

- рецензию;
- поясЕительrтуо записку к уроку'
- црезентацию в формате PowerPoint;

- приJIожеЕия;

- 4 буклета.



Регламеrrг защrш урока:
1. Сообщение (ло l0 минуг).
2. Ответы Еа вопросы tшеЕов жюри и )да(:тников Конкурса (ло 3

мшуг).
V. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Требования к содержанию предс гавленЕых материalJIов

)литыв;lют:
- творчество педагога, владение соврем()нными методиками и

приемами;

- испоJьзоваIIие системЕо-деятельностного п(llцода в обl"rении;

- обоснование результативности урока. соотвЕтствиrI урока
зzUIвленным цеJUIм и задачам;

- создание условий дIя активной деятельностII об}"{ающихся;

- уilrение }цащЕхся самостоятельно добы вать зн,шиrI, находить
Еркные примеры, аргументы,

- {lктивн:ш коJIлекгивIIЕц творческЕUI деятеJьн(|сть обl"rающихся;

- испоJIьзование современных информiщионных технологий,
Интернета на уроке, использовчIние свобод,rого образовательЕого
просцанства на уроке;

- системпаrI отработка пед€lгогом уЕиверс IьЕых уrебных действий;

- система оценивания образовательных реliультатов )лаrrlихся на

уроке,
YI. Требования к бук.llетам.
6.1. По форме бушег предстzlвJIяет втрое сло)(енный альбомный лист

формата А-4, который дает возможность pi lзместить б столбцов
материzulов. Основное содержаЕие буклета инфоllмирует о проведенном

уроке с позшIии его сzrп{оанaшиза, дает характери( тику кпасса, описывает
IIJIalнирование, подготовку и проведение уrока, раскрывает его

содержЕшие. ,Щоводит до читатеJIя цеJIи и задачи ур| )ка, ход его проведеЕия,

пол}^rенцые результаты, используемые методика, технологии. Первая
стрtlница расскtвывает о коЕкурсtште и его образс вательном уч)еждеЕии.
ГIоследняя страница описывает опыт и засJDли п эдaгога. Предпоследrrяя
стрЕшrица раскрывает предпочитаемые тсхнологии I : методики.

YII. Порядок проведепия экспертизы и подв едения итогов
7.1. Экспертиза работ цроизводится EuIeHaM { ясори. Работа жюри

проходит по мере постуIшения работ. Критерии оцеЕки разрабатываются
!шенами жюри и угверждilются оргкомитетом.

7.2. Рецензии жюри rlастникам Коrп<урса не в;Iдztются. Материалы не
возвраrт{ilются.

7.3. Каждый матери€lп, ЕапрzrвленЕый на Коr курс (сченарий урока),
(приложение 1) исопровождается анкетой-заявкой участЕика

пояснительной запиской,
'7.4. Победители регионaшьного этчша

диIUIома1\,lи.

KcrHKypca награждalются

7.5. Из числа финалистов Конкурса жюри о предеJIяет номиЕантов,
которым за представленные успехи в деле о(iуrения и воспитаЕия



школьIlиков присваивает звание лауреата конкурса по специ€lJIьно

определённым номинациям.
7.6. Призеры, зzllulвшие второе и треть() места, награждilются

грЕlмотап,rи,

7.1 . ,Щокументы победителей регионально,о этапа, вкIIючающие
конкурсные работы и зtUIвки на }п{астие, напрzlвJ яются в оргкомитет ХII
Всероссийского конкурса профессиональЕого мастерства педагогов <Мой
тryчшtй урок) организатором региопаJIьного этапа в устrшовленЕые сроки.

7.8. Победители Конкурса нiшрtlвJulются дlя l)чЕого }..tастиJt в финатlе
ХII Всероссийского конкурса профессионzшьног0 мастерства педаIогов
<Мой луrший урок>.

7.9. В сrтучпg болезни или других нецредI,иденных обстоятельств
оргкомитет может направить дIя 1пrасти.я в фивале Конкурса другого

rIастЕика по своему усмотрению.
IX. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. ФинансИровilние расходов, связанных (: организацией у{астия

победителей в регионtшьном этапе и в финале xI Е сероссийского копкурса
профессионшьногО мастерства педzгогоВ <i vlой лl"rший урок),
производится за счет средств напрalвJшющей стоllоны - муниципiшьного
органа, осуществJIяЮщего управление в сфере обра зования.

9.2. Организаuионный взнос региоЕiUIьного эr апа Конкурса на одного

}частЕика оtшого 1ура cocTEtBJUIeT 1000 рублей (распечатка конкурсных

работ, изготовление Еаградных материалов, приt,бретение каIIцеJUIрских

товаров и др.).



Приложение l
к Положению

о V региональном этапе
{I Всероссlйскоm конкурса

щ офессионального мастерства
п{ ц:lгогов <Мой .rryчший урок>

Анкgта-заявка
на }частие в регионаJIьном эт:ше Всероссийского коЕкурса

профессионального мастерства пед€lгогов (МоЙ лr{шиЙ урок)
по IIrлпрirвJIению

в 201'7 l20l8 }л{ебном го,цу
(анкету-заявку надо отцравить вме()те с работой)

l. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)-=-=-

2. Год, месяц, день рождениjI
3. Место работы__
Полный адрес: индекс улица_

раЙон область

телефоrr/факс E-mail (указать обязательно)
4.,Щолжносгь_
5. Педагогический стаж работы_
6. Преподазаемый предмет
7. Класс проведеIIиJI урока _ Количество детей в кпассе
8. ,Щомаlпний адрес автора (полностью): иЕдекс_ улица

телефон сотов1,Iй телефон
E-mail (указать обязательно)
9. Ф.И,О. руководитеJuI образовательной орган изации

телефон дIIя связи фелераrrьный ксд города
телефон

.Щаю согласие на использование представленв ых материtшов в целях

развития образования с возможностью редакторско i обработки.

Подпись }частника конкурса
Ф.и.о.

Подпись руководитеJuI образовательной оргаЕизаци и

м.п. .Щата заполнени я

Ф.и,о,



Рекомепдацвп к выстуIIJIеппю па очном эт lпе конкурса
<<l}Iой лучшпй урою>

Название конýрса <Мой лучший )фою) застrвля( п задуматься: р&зве можно
выбрать ;ryчший из множества удачньrх уроков, проведеI ньIх за долгую творческую
жизнь?,Щавйте вспомним, какой урок считался хорошим леr 20-30 тому нiвад. На первом

плаrrе бьш учитель, его артистизм, умение увлечь уrащихся. {:о учителя только не деJIztли

на таких )Фокzlх: пепи, декпамировапи стихи, перевоплощали()ь в главньн героев, готовипи
нео)r<иданные н:глядные пособия. Урок превращался в сп )кт!tкль, где в главной роли
выступaц учитеJIь. Все красиво, ярко, время выверено по секуlцам.

Проходит совсем немного времени, и JI}^rшим счита( тся урок, в котором )цителя
совсем не видно: работают }ценики. Они сами готовят дl)кпады и презентации, сами

плдlируют и проводят эксперименты. Учителя не видено на уроке, но все происходит по
четко заппalнированному сценарию, который он написал и )трепетировал зараяее. Но и
такой урок тоже урок вчерашнего дrrя.
Что же такое современный урок? Это продукт совмествой деятеJIьности учитеJIя и

учцциr(ся, он рождается в момент сотудничества. Время урока- это не сцена, на которой

ра:}вораttивtlются отепетированные действия (спектакляD, а живое время роr(дения и
взращив!rния нового представления о мире. На таком уроке r евозможно рассчитать время

до секунды, тудно предугадать итог. Подготовка требует от учитыIя не репетиций, а

огромного н:шряжения, чюбы чувствовать rryJIьс урока' г, )товность применить любой
прием из имеющегося арсенала" чтобы направить деятеJIьнl )сть учащихся в задуманное

русJIо. ТакоЙ урок трудно предложить как открытыЙ, ведь он }!ожет и не поJryIIиться, но в
сJDл{ае удачи - эm rryчший урок.

Но вот урок выбршl. Возникает спедующаJl задача: Kitк рассказать о нем за l0
минуг? Кажется логичным попробно описать весь ход ypolia затем выбрать главное и
проIJIJIюстрироватъ эm слайдами. К сожалению, результат чzсто реючаровывает. Главное
опять укJIадывается в трад.rционЕуо схему: цеJм, задачи, хlrд }rpoкa результат. За этим
логичнь!м планом rryльс урока теряется, становится незаиетной его изюминкц а в
высýдrлении зву.rат фразы: <щыlи я читать не бупу, они ссть на слайде и все мы их
пиlцем.., ), Если цыlь обычна и заурядна, то и урок рожд!Ется гаким же...

М. Поташник совегует каждому уроку присваивать имя. Попробуйте тiжое имя
придлиать, оно поможет высветить ry цеJrь, ради коюрой ур(,к задумывался. Вы поймеге,
чю не скд}ать ее певозможно. Тогда остапьные задачи cтal D/T подчиненными, и о них
мох(но не юворить. Ход урока - не перечень его этalпов, которые явJIяются юлько
средством реlллизации главной идеи - организации совмест{ой деятельности учитФIя и

ученика, Покахите в своем высryIIJIении, за счет чего на }роке бы.ltо выраrцено новое
знание, мкие rцlиемы Вам помогли. Нйдите в уроке тот MoD ент, благоларя которому Вы
поняJм, что эют урок rryчший! Не пожа.пейте 3-4 минуг, чтобы донести до ыrудателей
Вачrу улачу. Поделитесь с коллегаrr{и самым интересныu, ярким эгп{юдом урока.
Возможно, это не самое главное, но это заломинается и tlасю берется коlшега:rrи на
зап.rетку.

Чем зазершить урок? Как показать его результат? Сэвgг один - соотнеситесь с
цеJIью, ради которой он бьlл задумаrr, Если целью было поrryчсние новых знаяий и умений,
ю в качестве результата будут уместны отметки и диаграпшы успеваемости. Если же

учитепь постrвлц челью пробудить интерес к исюрии Har ки, то результат яикак не
впишется в шкапу отметок.

Обпзатепьннм yc;roBпeм пашего KoBKJapca явl.пgетсs электропная презентацпя,
которая поможет Вам рассказать о своем лучшем уроке. Пlрой хочется вкJIючить в нее
все - и природу родrого кр:u, и достOпримечатеJIьности городi, а иногда даже ФИО и фото

ГIриложение 2
к Положению

о v региональном этапе
. {II Всероссийскою конкурса

пр офессионального мастерства
п(:дагоюв <Мой lryчший урок>



tlач:lльника УпраэленияобразовaнюI или дирекrcра школы. ]}се это B:DKHo для каждого из
нас, но не явJIяЕтся ваJкным д!я понимztния сути предстaвJutемого )Фока Фон, анимшIия,

цитаты - все суryбо индивидуаJIьно и соотносится со вкусом ч/вством меры и характером

кончрсанта, Но существуют общие празlлл4 которые мы рек rMerцyeM Вам повторить:
l. Большой объем текста на слайде не читается,
2. Слйд помогает донести до с.гryшателей Вашу устную инфсрмацию, иrrпюстрирует ее. Не
лублируете их на слайде!
3. Упростите себе задачу: слайд должен вьжодить за 1-2 щеrrч ка лыши.
4. Сложная анимдIllя, врIдеофI,rльмы, музыка технич( ски осJIожняют рабоry с
презентаr.щей. Очеrъ часm в эюм сJryчае цель не оп )авдывает средства. Иногда
видеофрагмент явJIяется кульминац,rей урокц в эmм с,rryча€ его вкJIючение опрzвдано, но

долltшо быть выполнено технически гр:tмотно и нllходиться в отдельной пzшке, вместе с
презентшIией.
5. Еще одна BaJKHaJI рекомендация. Часто презентациJI име(т очень большой объем, что
затудrяет ее открытие и ст!шовится совершенно невозможнь,м собрать все презентации на
одном USВ-воситФIе. Позаботьтесь заранее о сжатии форма,а рисунков: вьцелите любой

рисунок в вапей презентшIии, нiлJкмите на вмад(у кРабота ( рисункамю), найдИТе ЗНаЧОК

(сжатие рисунковD, в парlметрltх укФките <96 п. электроннчU почтD> и примените ко всем

рисункlм. Качество пе стлrет хуже, а объем значительно )лlеЕьшится.
Экспертrrая группа, просматривц приспанные работt л, оценивает иr( фдержarние.

При устном выстуIшении оцеяка скJIацывается из уп!ения учитеJш грil},lотно, красиво,

свободно, не торопясь предст:rвлять свою рабоry. При удач ном сочетании этrlх гц/нктов

л}цший урок будет представлен самым лучшим обраюм. Вы д оставите удовольствие себе и

коJulегauu, а жюри по достоинству оценит Ваrпу рабоry, Желае п успехов.



Приложение 3
к Положению

о V региональном этапе

'(II Всероссийскою конкурса
пJ офессиональног0 мастерства

, пt!д:rгоюв <Мой лучший урок>
ПОЛОЖЕНИЕ

О ХII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
млс"тЕрствл пЕдлгогов duоЙ лучшиЙ урок"

(ва 2017/201Е учебный гсд)
Некоммерческм организация БлаготворитепьrъIй фонд наоIедия Менделеев4

Академия повышения квшификацrтr и профессиональной переподготовки работников
обраюваяия РФ, Российсю.rй химико-технологический университет имени ,,Щ.И.
Мендgrеев4 Московсюrй государственный уяиверситет имени М.В. Ломоносова,
Московский областной государственный университет, Общероссийский профсоюз
образования, Педагогическое общество России, редакция жФнапа <вестник обраювания
Россию>, при поддержке Министерства образоваrrия и нllуки Российской Федерации,
проводят Всеросюийский концфс профессионального MacTeI,ства педагогов <Мой rryчший
урою).

1. общпе полоrеппя
l. l. Всероссийский конкурс прфессион!tльвого мастерства педагогов <<Мой rryчший

урок) (далее - Конкурс) проволится в целrх:
, повышения качества образования;
, повышения профессион:rльного MarcтepcтBa педагогоlt;
, совершенствованпя и рaввития профильного обученл я в современной школе,
, совершенствования на)лно-методического обэспечения образовательного

процесса;
, вьlявления и распростраЕения передового педагогич( ского оIlытq
, внед)ения и рlюпростанения совремепньD( инн,)вационньrх образовате,пьньrх

технологий;
, поддержки тЕорческrх педагогов и подьема престиж а rштепьской профессии,
2. Участппкп КоЕкурса
Участниками концФса могуг быть учителя и преподватепи общеобразоватыIьньж

утеlсдений всех типов. ограшrчений по возрrюry и стажу 1tаботы нет, В конкурсе моryт
принимать участие учитФIя и преподаватепи обраювательньrх учреltqдений Российской
Федера.ции и стран СНГ.

3. Порrлок проведеппп Копкурса
3.1. Участие в финале Конкурса только очное.
З,2. Коюgрс проводится по 4 направJIениям.
3.3. Первое шаправJIеппе - гуri{irнитарное (преп< даватыlи русского языка и

литературы, ин(rcтанньгr( языков, исюрии, общесr вознания, I!DK, музыки,
изобразитального искусств4 учитеJIя начаJьных кJI:юсов, llоспитатеJIи ГfI!, психологи,
логопеды).

В рамках первого напраыIенrlя прием работ осущест ,JIяется по электонной почте
vkmlu@mail.ru ло l ноября 2017 года- {Dппа.rr проводптсr с 1 декабря по 7 декабрп 2017
года" зsезд участшlков 1 декабрr с Е.00. отъезд 7 декабря :rос.пе 1б.00.

Подтверлсдение об участии в финале Конкурса приг;lашенные педагоги высьшают
не позднее 20 ноября 2017 года-

3.4. Второс папрs&пенrlе - педагоги начальной шко.гltt

_ В рамко< вюрого ншравления прием работ осущестlJIяется по элекцlонной почте
vkmlй@mail.ru до l5 ноября 2Ol7 гола.

Фппал проводптся с 9 по 15 декабрп 2017 года. Заезд 9 декабря с Е.00. Отьезд l5
лекабря пос.лlе 16.(Ю.

подтверяqдение об участии в финале Конкурса приг.J IаIценные пед!гоги высьшают
не позднее l декабря 2017 года.



3.5. Третье направJrенпе - дошкольное, дополнитеJIьное образование (восrплтатыlи

ДОШКОJlьньrх у,{реждений, }л{итеJUI технологии, оБж, физrrческой кульryры, педагоги
дополнитеJIьного образоваяия образоватоlьньrх rФеждени.1 всех типов, учреждений
дополнитеJIьного образования, вожатые детскиr( лагерей).

В рамках тетьего ншIравления прием работ осуществ пется по электронной почте
vkmlй @mail.ru до l5 декбря 2017 года.

Фина.п проводптся с 10 по 1б января 201Е года Заезд 10 января с Е.00. Отьезд 1б
япваря после 1б.00.

Подтзерждение об участии в финале КонцФса приглlцдgц1151g педaгоги высьuliшот
не позднее 20 декбря 2017 гола.

3.б. Четвертое направJIеппе - естественно-научное (преподаватеJIи математики,
физики, химlм, биологии, геогрфии, информатики, экономик {, экологии).

В рамках четвертого нагц)rrвления прием работ ос},] цествJIяется по электровной
почте vkmlu4@mail.ru до 30 января 2017 года.

Фпнал проводrrтся с 24 февраля по 2 марта 2018 гtда Заезд 24 февра,rя с 8.00.
Отьезд 2 марта посrrе 1б.00.

Подтверщдеlме об участии в финаrrе Конкурса пригл дпенные педагоги высьшaют
не позднее 14 февраля 2017 гола_

В рамкм Коlлсурса проводrтся црсовая переподгоювка педагогов объемом 72
часа, с вручением документов соответствующего образца. 'lема ццlсовьrх мероприятий,
проводимьD( в paмKalx конýрс4 rryбликуегся на сайтах )рганизаторов, посвяIцена в
основном, проблемам и методаrl перехода на новые ФГОСы.

Педагоги, х(ФIalющие принять )ластие только в ý.рс|)вой подготовке, нzlпрatвJlяют
з.lявку приJIaгаемого образца. (При.пожение Nл 2).

3.7. Материаlты опыта работы iIo итогам ка]кдого мэроприятия rryбликуются в
специаJьном сборнике, Требования к предстчвлению )пыта смотрите на сайте:
www.bfttm,ru.

3.Е. Условия участия
Участие в финале оплачивается комaндирующимр организациями. Стоимость

участия в Коlлсурсе и ц/рсовьD( мерогц)иятил( rryбrмryегс r в начме учебного года на
сайте: www.bfrtm.ru.

4. Требованпя к копкурсЕыir работаit
4.1. На Конкурс предстrrвJIяются: анкета-змвка (1 cTpl ница), пояснительнм записка

(1-2 страничы), сценарий урока (не более б страниц), и при lожения (при необходимости,
не более 5 страЕrц), рецензия на )Фок завуча или меIодиста ( страlшlа).

_ 4.2. Сценарий Урока предост.вJIяется в любой форме, ]} нем показьтваgтся ход урока
работа учитепя и дЕтей, все этапы урока.

4.3, В пояснительвой записке по уроку указьваеl ся, по какому направлению
предстаыIена работ4 тема урока" характеРистика кJIасса iколичественная, соIшаJIьная,
психологическая, по уровню раi}вит}я, программа используемм в работе, авторы её,
учебник, раздеJI его, коJIичество часов в недепю, год). В ,:цэнарии о-пс"r""юrсr- э"-",
урока методики, примеЕяемые на уроке, исполь3уемм аппаr атур4 описывalются !ктивные
формы обученИя, компьютерные технологии (использованиr: интернета, мультимедийньrх
досок и другие информлIионно-комм].никативные технологии). Кратко ана.пизllруется
работа детей на уроке и результаты урока,

4.4. В прr-rложени-п< мог5п быть:
_ описание coвpeмeнHbrx rц)иемов и методов образоваr ия;
- описание оргalнизации творческой деятельносм rlar Iю(ся,
_ описание педагогшlеских идой и инl,щиатr.в;
- новые методики и технологии обучения;

_ _ описание резуJIьтативньгr( современньD( приемо ] и меюдов использования
информационньп< те>сrологий;

- материалы по меmдическому обеспечению пед гогических образоватеJIьных
технологий;

_ методики оценюr эффеюивности уроков;
В рецензии анarлизируется урок, анarлизируется резул ,тативность его, правиJIьность

применения соответйвующиr( меюдик и приемов.



4.5, Материалы конкурсного урока архивируются и высьшiлются одним файлом.
Объем высьIлаемого материаJIа не доJDкен превышать 3 mt. Фотоматериiллы и рисунки
сжимаются в обьеме перед отправкой. Музыкшlьные встазки фотографии, иrrпюстршдтл и

фильмы не высьr.rrаются. Они моryт испольюваться учltстникa ми во время зшциты работ на
финапе. Презентация )Фока не высьrлается.

4,6, Финаrп.rст предстiвJIяет жюри при защите работл: один печатный экземпляр

работы, рецензию, пояснитеJIьrтую зaшиску к уроку, презент щию в powerpoint или prezi,
приложения, 4 буьтчга. Защита урока может проходить по схеме: 10 минуг докла,д и 3

мицпы ответы на вопросы цIенов ,(юри и участников Конкуl,са.
4.7. Материалы представJlяются в печатном в}це (:]500 знzков с пробелами на

странице). ОЬем конкурсной работы состiвляет не более б :Tparrшr без учета тиryльного
листа и анкеты-зiUтвки с дilнными о конкурсанте (приложен ае l). Подробно зatполненнaц
анкета рaюполагaЕтся в нач!ше работы. Все дополнитеJIьныl) материалы входят в cocTalB

приJIожений.

5. Порялок проведевпя экспертпзы п подведенпя HI огов

5.1, iкспертиза работ производится утвержденным оtlгкомитетом жюри, Критерии

оuенки разрабатьваются tшенами жюри и угвер)rqдаются оргк)митетом,

5.2. Рецеязшr на работы yuoco,*o" Конкурса нэ вьцаются, Материалы не

возврацаются.
5 . 3 . КаждьЙ материаJI, направленный на Конкурс (сце :арий урока), сопрово)r{Да€тся

анкеюй-заявкой участниiа (приложение l) и пояснительной : апиской,

5.4. Победители Всероссийского фияала Концryса Еаг )а,жд'tются диIlломами,

5.5. Призеры, занявшие вюрое и третье мест4 награхJ (аIотся грaмотilJ\.{и.

5.6. ИЪ числа победителей и лауреатов Конкурса жюIlи опредепяет фина,пистов для

ншрФI{Дения медаью <<За сrryжбу образованию>.
5.7 . Участники фrпяала' имеющие педагогпчес кий cT'lJK более 20 лет,

заблаговременво представившие в оргкомлlтет Конкурс а нiградные матери,шы, в

соответствиИ с положениеМ о нirграл(дениИ медltльЮ <За сrrylкбУ образованию> могут быть

нагрФIсдены данной наградой фонла.
5.8. Стоимоgгь ]пастия одного человека в финале с разlv оцением в ГК "Измайлово" - 2l

000 рф., при самостоятельном размецепии - 12 000 рф.



Приложенпе 2
к приlазу

Мшл Iсгерства обрzшования и llауки
, , Респфлики Тым

orn ,'1 , окгября 2017 l,Ng it lq-'

СМЕТА расIодов на проведепи е

V регионального этапа ХII Всероссийского конкурса
профессионшIьного мастерства педагогов, (МоЙ Jгr{шиЙ урок)

(На 20l7l20l 8 1пrебный г<lд)

Прилrечание

Рем<,нт й
техники, тонеры

обслуживание

Канllелярские товары (бумага,
дипJIоми гранты), оформлепио
зала

30*2 000=60000

Зо,2 о/о

138536 (Сто тридчать восемь тысяч пятьсот
тридцать шесть рублеi i)

л! Расходы Сумма расходов

l Организационные расходы 5000

2 10000

3 Расходы на организацию
мороприятий конкурса:
-Кофе-брейк для членов
жюри:
- Оплата работш жюри и
членов Экспертной
комиссии коЕкурса
(рецензентов)
- Оплата труда технических
работников и
специалпстов Оргкомитета
- отчисление с ФоТ 30,2

8000

2053б

5fiю
бш00

5 Призовой фоrrд конкурса
(I-{енные призы)

3000о

Всего расходов

Составп.л
Замесггтеrъ длреКтор по ЕМР ГБОУ (ДгрФБпi Jпщей-шfi€рнат РТ) Куулар Р.Ш

согласовано

I9rrч* -о:{ra фшrаrrсово-эконоtr,шческого, бухгапперского ) четаэ отчетности и коrгцюля
Минобрlrаlки РТ саая ю.А.

Утверждаю
Мtшпстр брзоваmя п наукп Рт сапчаа т.о.

Хозяйственные расходы
Оргкомлпега в период
подготовки конкурса

Прл зы лучшим докладчикам -
уча(:тникам конкурса


