
Упpaвление обpaз oвaн ИЯ aДNIIIHуl'cTpaции МP к Кoйгopoдский>

<Кoйгopт> Мyниципaльнбй paйонЬIн a,цМинуIcTpaЦутЯcaiтlзoc велoдoм6н веськбДлaнiн

Пpиказ

oт |4 сeнтябpя 2018 гoдa Nb 1бб

с. Кoйгopoдoк

o пpоведeнии paйoнHoгo кoнкypсa <<Мoй лyuший ypoк>

Coглaснo пЛaнy Упpaвления oбpaзoвaнkIЯ aДМИHуIcTpaЦИИ МP <Кoйгopoдский> и в
целЯх BЬUIBЛеIIия сoBpеМeнныx пpaкTик B oблaсти opГaниЗaЦии oбpaзoвaтельнoй
.цrяTеЛЬнoсTи B ycЛoвияx pеaЛиЗaции ФГoС B оиcТеМе .цoшкoJIЬI{oГo, нaчсLIIЬнoгo oбщего,
oс}IoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaниЯ, Мo.цepнv&aЦИИ сисTеМЬr.цoПoЛIIиTеЛЬнoгo oбpазoвaния

пpикaзЬIBillo:

1. Пpoвести paйoнньIй кoнкypс кМой л1^rrпий ypoк) ([aлее Кoнкypс) в пеpиoд с 15
сентябpя пo 15 нoябpя 2018 гoдa.

2. Утвеpдить пoЛo}кение o Кoнкypсе (пpилoжение).

з. Жyковoй И.B.' ведyщеМy инсПекTopy Упpaвления olpaзoBan?IЯ AMP кКoйгopодский>
I{aПpaBиTЬ Iloлoжениr o пpоBеДении Конкypсa B oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIе opгal{изaции.

4. Pyкoвoдителям обpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций oбеспечить )ДraсTие IIеДaгoГoB в
Кoнкypсe.

5. Кoнтpoль зa исrroЛнениеМ Пpикaзa Boзлo}киTЬ IIa зaMесTИTeЛЯ нaЧaЛЬникa Упpaвления
oбpaзoвaния AMP кКoйгopoдский>> Лoдьrгинy М.Я.

ЗaместитеЛЬ pyкoBoДИTeЛЯ a.цМиниcTpaции
MP <Кoйгopoдский> _
IIaчaJIЬIlик Упpaвлени я oбpaзoвaния A.A. BaсиЛrBскaЯ



пpиJIoЖeние

Утвеplкденo

пpикaЗoМ Упpaвлeния oбpaЗoBaния

AМP <Кoйгopoдский>
oт 14.09.2018г. Ns 166

Пoлoя<ение
o ПpoвеДении paйoннoгo кoнкypсa (Moй лy.rший ypoк)

1. oбщие Пoлo)ltеtlия
1.1. PaйoнньIй кoнкypс МеTo.цическиx MaTеpиilЛoB (дaлее _ Конкypс) пpoвoдится с цeлЬ}o
BЬUIBЛения сoBpеМеннЬIх пpaкTик в oблaоти opГa}IиЗaции oбpaзoBaTеЛЬнoй,цеятельнoсTи B
yсnoBиях pеaЛизaЦии ФГoC B cисTеМе дoшкoЛЬнoГo, нaчaJIЬI{oГo oбщегo, oclloBlloгo oбщегo
oбpaзoвaния' Moдеpни ЗaЦИИ сисTеМЬIдoПoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния.
1.2. ЗaДaчи кoнкypсa:
- фоpмиpoBaIIие блaгoпpиятнoй пpoфеcсиoнaльнoй сpе.цЬI, стимyлиpyroщей aкTиBнoсTЬ
[е.цaГoГическиx paбoтникoв oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций MP кКoйгopoдский>;
- BЬUIBлеI{ие aкTyzrльньIx фopм и МеТo.цoB фopмиpoвaния ПpеДМетнЬIх, МеTaIIpr.цMеTнЬIx и
ЛичнoоTI{ьIх prзyЛЬTaToв oб1^raroщихcя в oбpaзовaтельнoй .цеятелЬнocTи;
- сoдeйствие TpaшcЛЯЦИИ ПoзиTиBI{oгo Пe.цaгoгичеcкoгo oПЬITa oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬнoсTи B yсЛoBияx pеaЛизaции ФГoC B сиcTeМе дoшкoЛЬнoГo' нaч€шIЬнoГo oбщегo,
oсI{oBI{oГo oбщегo oбpaзoвaния' МoДеpнИЗaЦИИ сисTеМЬI дoпoлIIиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния.

2. Учaстники кoнкyрсa
2.\. B Кoнкypсе МoГyТ пpиIIяTЬ yчacTие Пе.цaгoгичеcкие paботники обpaзoвaтеЛЬнЬ]x

opгaнизaций MP <Кoйгopoдский>.
2.2. Boзpaст yчacTliикoв не oгpal{ИчИв,aeTcд пе.цaгoгичrcкиx сTa}к не yчиTЬIBaеTся.

3. Содеpясaние Кoнкypсa
3.1 . КoнкypсньIe paбoтьr MoГyT бьIть пpедсTaBЛeI{ЬI B слrДyюЩих }Ioминaцияx:

- Учебнaя .цrЯTелЬнoсTЬ
- Bнеypouн aЯ ДeЯTeЛы{ocTЬ
- loпoлниTеЛЬнoе oбpaзoвaние .цетей
- .{oшrкoльнoе oбpaзоBal{ие

з.2' КoнкypсньIе paзpaбoтки .цoJDкIIЬI бьrть aBToрскиМи, T.е. paзpaбoтaннЬIМи

неПoсpe.цсТBеннo yчaсTIIикoм Кoнкypсa.
3.3. Ha Кoнкypc пpиниМaloтся paбoтьr, кoтoрЬIе l{е яBJUIIOTся пoбeдитеJUIМи И ЛaУpeaTaNII4

Дpyгиx aFlaлoГиЧнЬш кoнкypсoB МyниЦиПaлЬнoГo и pеГиoIIaJIЬIIoгo ypoBIIя и сooTBеTсTByIoT
тpебoвaнияМ нaсToЯщегo Пoлolк eHИЯ.
З,4, Кalк.цьrй yЧaсTIIик кoнкypсa Mo)кеT пpe.цсTaBиTЬ ЕIr бoлее o.цной paбoтьI в кa>кДoй
нoМинaции.
3.5. Кoнк1pсньrr MaTеpиaЛЬI BклIoЧaIoт в себя ПoясI{иTеЛЬнyIo зaПискy' TrХI{oЛoГичеcкyЮ
кapTy ypoкa (зaнятия).
З.6. Пояснительr.aЯ ЗaПИcкa сo.цep)киT сЛе.ц}тoщее:

laнньlе кoнкypсaнтa (нoминaЦИЯ, oбpaзoвaтеЛЬнajl opгaнизaция, ФaмилияИ.О.
кoнкypсal{Ta, .цoЛхC{oсTЬ c yкaзaниеМ ПpеПoдaBaеМoгo пpr.цМеTa и aBTopoB УМК).

КoнцептyaлЬнall oснoBa ypoкa (зaнятlая), в кoтopoй aBTop oПисЬIBarT сBoе
Bи.цение пyтей И спoсoбoв .цoсTи}кения пЛaниpyeМЬIх oбpaзовaтеЛЬньIx пpе.цМеTIIЬIх,
MеTaIIprДМеTI{ЬIx и личнoсTI{Ьж prЗyЛЬTaToв B сooTBеTсTBИkI c сoBpеМенi{ьrми тpебoBaHИЯNIkI'
з.7. ТехнoлoгиЧeскaЯ кapTa ypoкa (зaнятия) кaк Пpo.цyкT пе.цaГoгичеокoй .цrяTеЛЬнocTи
дoЛжнa oТpaжaTЬ кoнцеtITyaЛЬнЬIе ocнoBЬI ypoкa (зaнятия) и МoжеT BкJIIoчaTЬ:



IIaзBaIIие TехIloлoГиЧeскoй кapTЬI с yкaзaниeМ Tиrra ypoкa (зaнятия), Пpе.цMeTa'
кЛaссa' TrМЬI ypoкa (зaнятия)' исПoлЬЗyемoй техноЛoГии;

цеЛи и ЗaДaЧИ ypoкa (зaнятия);
IIЛaHиpyеМьIе oбpазoвaTrлЬнЬIе prзyлЬтaTЬI
тaбличнoе пpe.цсTaBЛение ypoкa (зaнятия) с yкu}зallиеМ эTaIIa ypoкa (зarтятия) и
oбpaзовaтельнoй ЗaДaчI4l{a кalкДoМ эTaПе ypoкa (зaн.ятия),.цействий пrДaГoгa с
BкЛIoчrниеМ orrисaния зaДaниtl' ДЛЯ oб1^raroщиxся, BЬIrroЛнение кoTopЬIx
ПpиBrДеT к ДoсTиntrниЮ пЛaниpyеМЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬгх pезyЛЬTaToB,
деЯTеЛЬнocTlt И дeйствий peбенкa, ПлaниpyеМЬIе pеЗyJIЬTaTЬI I{a кaя{ДoМ эTaIIе
ypoкa (зaнятия).

3.8. Пpи paзpaботке Trxl{oЛоГической кapTЬI ypoкa (зaнятия) yЧaсTники сaМoсToяTrЛЬнo
вьIбиparот пpеДМеT (вид дeятельнoсти), кЛaсс (гpyппy), TеМy ypoкa (зaнятия) в сooтветсTBии
c pе'rЛиЗyемoй oбpaзoBaTеЛЬнoй шpoгpaммoй.

4. Cpоки и ПopяДoк ПpoBeДения кoнкypсa
4.I. Кoнкрс ПpoBoДиTся с 15 сентябpя пo 15 нoябpя 2018 годa в зaочнoй фopме.
4'2, {ля y.raстия в Конкypсе необxoДимo нaПpaBиTЬ ПprДcTaBЛЯеМЬIе МaTеpиaЛЬI B
элrкTpoliноМ BиДе в Упpaвления oбpaзoBallия AМP кКoйгopодский> не ПoзДнее 1 нoябpя
2018 гoдa пo a.цpеcy kоi-obrazovaniе@},andех.ru с пoметкoй <Кoнкypс Moй лyurпий ypoк>.
4'З. ПpедстaвленнЬIе МaTrpиaЛы paзМещaюTcЯ Ha сaйте Упpaвленi,rя oбpaзoвaния AМP
<Кoйгopoдский>> http ://kоi-obrazovaniе.uсoz.rrr/.
4.4. Bсе пpедсTaBЛеIlньIe paбoтьI пpoxoДЯT эксПеpTизy B сooTBеTсTBии c кpиTеpияМи,
oбoзнaченнЬIМи в л.5.2. нaсToящегo Пoлoя<ения.

5. ПoДвеДениr иToгoB Кoнкypсa
5.1. !ля oцeнки paбoт сoзДaеTcя кoнкypcнaя кoМиссия с ПpaBaми яGopи.
5.2' oценкa пpеДcTaBлеI{нЬIХ paбoт ПpoBoДиTся B сooTBеTcTBии с зajlBЛеннoй нoминaцией
нa oсI{oBе сЛеДyЮщих кpиTеpиrB:

Пoлнoтa пpе.цcTaBлеIIия кoHцeIITyaльнЬIХ oсIIoB ypoкa
CooтветстBиe цеЛrBьIx opиrllTиpoв кoнЦепTyЕrлЬнЬIМ oоI{oBaM ypoкa (зaнятия)
СooтветстBие coДepжaния ypoкa (зaнятия) ПpеДъяBЛяеMЬIМ целrBЬIМ opиelrTиpal{
СooтветстBие praлиЗyeМЬIx MеToДoB и ПpиеМoв llЛaниpyеМыМ pезyЛЬTaTaМ
Cooтветствие cTpyкTypЬI ypoкa (зaнятия) pеaлизyемoй TехI{oлoгии' TиIry ypoкa
(зaнятия)

Пoлнoтa .цocTижения oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ pезyЛЬTaToB ypoкa (зaнятия)

Cooтветствие TеxниЧескoГo oфopмления кoнкypснoГo |\[aTеpИaЛa yсTaIloBЛеI{нЬIM
тpебовaниям

5.3. ПpeдстaвленнЬIе paбoтьI не pеЦензиpyloTсЯ. Bсе BoIIpocЬI aвTopскoГo ПpaBa
pегyЛиpyЮтся дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTеЛьcTBoМ PФ. B сЛyЧaе зaфиксиpoBaIIнЬIx гpyбьIx
нapyIшений aBTopскoГo Пpaвa (зaимствoвaния Чy)ких paбoт 'tЛИ иx сyщrcTBеIIнЬIх
фpaгментoв без сcЬIлoк нa aBTopствo), мaтеpиaЛЬI сIIиMaIоToя с paссМoTpения без пpaвa
IIoBTopI{oГo y{aсTия.
5.4. Жтоpи oсTaBЛяеT зa ообoй пpaBo oпpeДеЛяTь кoЛичесTвo пoбeДителей Кoнкypсa.
5.5. ПoбеДители Конкypсa нaГpaжДaюTся ДиПЛoМaми Упpaвления oбpaзoвaния.
5,6. Bсем yчaсTI{икaM Кoнкypсa BЬI,цaIoTся сBиДеTеЛЬcTBa yЧaсTIIикa.



6. Tpебoвания к oфopi}!лению кoЕкyprньIх РIaTepиaлoB

6.|' Мaтеpиaльr нa Кoнкypс пpиниМaюTся IIa pyсскoМ язьIкe. F,сли кoнкypснaя paбoтa
сoДеpxtиT МaтeриЕUI нa ДpyгoМ язЬIкl' oбязaтельнo дoлжен бьrть пpилo)кен пoлньrй пrpеBo.ц
нa pyсокий ЯзЬIк.
6.2' Мaтеpиaльr paЗМещaЮTся IIa сaйтe Упpaвлeния обpaзoвaния AМP <Кoйгopoдский>
kоi-obrazovaniе.uсoz.ru .
6.З. Иллroстpaции, фoто-, BиДеo- |4 гpaфиuеские МaTеpиzlЛЬI сo.цrpх(aT ссЬIЛки нa
ПrpBoисToчIIик и BЬIIIoOяTся B пpиJIoяtеEие.

6.4. oбъeм пoяснительной зaписки нe .цoлжен пpeвЬIттIaтЬ 2 cтpaниц. oбъrм
Tеxl{oЛoгичeскoй кapTЬI - не бoлeе 6 стpaниц.


