Республика Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
« 25 »

апреля 2017 г.

№

172

О проведении городского конкурса
профессионального мастерства педагогов
В соответствии с планом работы муниципальной системы образования, с
графиком проведения ХII Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок» и в целях выявления и
распространения передового педагогического опыта, совершенствования
научно-методического обеспечения образовательного процесса и повышения
качества образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести девятый городской конкурс профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» с 1 июня 2017 года по 31 марта 2018 года.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» (Приложение 1).
3. МАУ ДПО ЦРО (Кармазина Н.В.) провести организационную работу по
подготовке и проведению конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
комитета социального развития - начальника управления образования
Л.В.Иконникову.
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета социального развития

Р.Е.Ермоленко

Разослать: дело, управление образования, МАУ ДПО ЦРО, ОУ, МДОУ, УДОД
Кармазина Н.В.,
Шарлаева И.В.
705211

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета социального развития
№ _____ от «
» _______________ 2017 г.
Положение
о IХ городском конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
Девятый городской конкурс профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» проводится в рамках муниципального этапа ХII
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок».
1. Общие положения
1.1.Городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок» (далее – Конкурс) проводится с целью:

повышения качества образования;

выявления и распространения передового педагогического опыта, в том
числе по реализации ФГОС общего образования;

повышения профессионального мастерства педагогов;

совершенствования научно-методического обеспечения образовательного
процесса;

внедрения и распространения современных инновационных образовательных
технологий в практику учебно-воспитательного процесса;

поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа
учительской профессии.
1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются: Администрация
Петрозаводского городского округа, управление образования, МАУ ДПО ЦРО.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть педагоги дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования Петрозаводского городского округа.
2.2. Ограничений по возрасту и стажу работы участников конкурса нет.
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Для эффективной организации Конкурса формируется оргкомитет.
3.2. Конкурс проводится по 4 направлениям:
Первое направление – гуманитарное (преподаватели русского языка и
литературы, иностранных языков, истории, обществознания, МХК, музыки,
изобразительного искусства, учителя начальных классов, воспитатели ГПД,
психологи и логопеды общеобразовательных учреждений, педагогибиблиотекари).
В рамках первого направления прием работ осуществляется до 28 сентября 2017
года.
Второе направление – педагоги начальной школы.
В рамках второго направления прием работ осуществляется до 12 октября 2017
года.

Третье направление – дошкольное, дополнительное образование (воспитатели,
психологи и логопеды дошкольных учреждений, учителя технологии, ОБЖ,
физической культуры, педагоги дополнительного образования образовательных
учреждений всех типов, учреждений дополнительного образования, вожатые
детских лагерей).
В рамках третьего направления прием работ осуществляется до 15 ноября 2017
года.
Четвертое направление – естественно-научное (преподаватели математики,
физики, химии, биологии, географии, информатики, экономики, экологии).
В рамках четвертого направления прием работ осуществляется до 20 декабря
2017 года.
3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Экспертиза и отбор для участия во
втором (Всероссийском) этапе поступивших на Конкурс работ производится
жюри, работающим по номинациям. Состав жюри утверждается оргкомитетом
Конкурса. Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются
оргкомитетом.
3.4. Оргкомитет представляет работы победителей Конкурса по каждому
направлению на Всероссийский финал в установленные сроки:

Первое направление - до 1 ноября 2017 года.

Второе направление – до 15 ноября 2017 года.

Третье направление – до 15 декабря 2017 года.

Четвертое направление – до 30 января 2017 года.
3.5. Подведение итогов и награждение победителей городского конкурса
проводится в апреле 2018 года.
3.6. Победители и лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами.
3.7. Материалы, рекомендованные жюри Конкурса для печати, публикуются в
журналах ИГ «Основа».
3.8. Все участники Конкурса получают свидетельства участников.
4. Требования к конкурсным работам.
4.1. На Конкурс представляются: анкета-заявка (1 страница), пояснительная
записка (1-2 страницы), сценарий урока (не более 6 страниц), и приложения (при
необходимости, не более 5 страниц), рецензия на урок зам. директора или
методиста (1 страница).
4.2. Сценарий урока предоставляется в любой форме. В нем показывается ход
урока, работа учителя и детей, все этапы урока.
4.3. В пояснительной записке по уроку указывается, по какому направлению
представлена работа, тема урока, характеристика класса (количественная,
социальная, психологическая, по уровню развития), программа, используемая в
работе, её авторы, учебник, раздел, количество часов в неделю, год. В сценарии
описываются этапы урока; методики, применяемые на уроке; используемая
аппаратура; активные формы обучения; компьютерные технологии
(использование интернета, мультимедийных досок и другие информационнокоммуникативные технологии). Кратко анализируется работа детей на уроке и
результаты урока.
4.4. В приложениях могут быть:
- описание современных приемов и методов образования;

- описание организации творческой деятельности учащихся;
- описание педагогических идей и инициатив;
- новые методики и технологии обучения;
- описание результативных современных приемов и методов использования
информационных технологий;
- материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных
технологий;
- методики оценки эффективности уроков.
В рецензии анализируется урок, его результативность, правильность применения
соответствующих методик и приемов.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить в электронном и бумажном
виде в МАУ ДПО «Центр развития образования» (ул. Краснофлотская, 31;
petrozavodsk@mmc.karelia.ru с пометкой «для А. Громовой») анкету - заявку и
материалы (работа, рецензия, пояснительная записка к уроку, презентация в
PowerPoint, приложения) в сроки, определенные для каждого направления (п. 3.2
Положения).
4.6. Отправляемые по эл. почте материалы архивируются и высылаются одним
файлом. Объём высылаемого материала не должен превышать 3 mb.
Фотоматериалы, рисунки, музыкальные вставки, фотографии, иллюстрации и
фильмы сжимаются в объёме перед отправкой.
4.7. Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не
возвращаются.
Приложение №1
Анкета-заявка
На участие в финале Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
"Мой лучший урок"
по ____________________________________ направлению
2017-2018 учебный год
1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
________________________________________________________________
2. Год, месяц день рождения _________________________
3. Место работы__________________________________________________ полный адрес:
индекс________ город ___________________ улица______________________ федеральный
телефонный код города______________
телефон/факс _____________________
e-mail ________________________ (указать обязательно)
4. Должность________________________________________________
5. Педагогический стаж работы______________________________
6. Преподаваемый предмет_______________________________
7. Класс проведения урока ________ количество детей в классе ________
8. Домашний адрес автора (полностью) индекс ___________ город_____________________
область__________________
федеральный телефонный код города_______________________ телефон___________ сотовый
телефон ________________
Е- mail _______________________
9. ФИО руководителя образовательного учреждения
_____________________________________________
Подпись руководителя образовательного учреждения ________________________________
М.П.
Дата заполнения__________

