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Пpикaз

oт 4 oктябpя 20\9 годa ЛЪ 37

о. Кoйгopодoк

o пpовeдении paйoннoгo кoнкypсa <<Moй лyнший ypoк>)

Сoглaснo пJIaI{y Упpaвлeния oбpaзовaнИЯ aДNlИ:яvIсTpaции MP <Кoйгopoдский> и в
цeJUIx BЬUIBЛения сoвpеМеннЬж oбpaзoвaтеJIЬIIЬIx пpaкTик B сисTеМе .цoшIкoЛЬнoгo,
нaчaJlЬIloГo oбщeгo, oсIIoBIIoгo oбщегo' .цoПoЛIlиTeлЬнoГo oбpaзoвaния

пpикaзьIBaю:

1. Пpoвeсти paйoнньlй кoнкypс кМoй луrший ypoк) (,{aлеe Конкypс) B пеpиoД
о 15 oктябpя пo 15 нoябpя 201,9 roдa.

2' Утвеp.Цить lroЛoтtениe o Кoнкypсr (Пpилoжение).

з, Жyкoвoй И.B., вrдyщеМy инспектopy Упpaвлeния oбpaзоBaъwIЯ AМР <Кoйгopoдский>:
3.1. нaпpaBиTЬ ПoЛoяtение o пpoBе.цeнии Кoнкypсa B oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaнизaЦии;
з'2, opГaнизoBaть сбоp, piшМещение, ПpoBе.цeние эксПеpTизЬI кoнкypсныx МaTеpи€rлoв.

4. Pщoвoдителям oбpaзoвaтельньIx opгaнизаций oбеспечитЬ 1пraсTие Пе.цaгoгoB B
Кoнкypсе.

5. Кoнтpoль зa испoЛнrниеM пpикaзa Boзлoжить нa зaвr.цyЮщrГo oT.цеЛoM oбщегo
oбpaзoвaния и МoЛo.цежнoй IIoJIиTики H.A.ГеpbсиMoBy.

f Ha'nsъник yпpaвЛения -
I

q M.Я.ЛoдьIгинa



Пplшoхсение к пpикaЗy
УпpaBления oбpaзoвaния^Yl;.fffi"#iЛ"fir;;

Пoлoяtение
o пpoBе,цении paйoннoгo кoнк}pсa (Мoй лyutший ypoк)

1. oбщие пoлoя(eния
1.1. Paйoнньlй кoнкypc МеToдическиx МaTеpиaЛoB (дaлее _ Кoнкypс) пpoвoлится с ЦелЬЮ
BЬUIBЛeниЯ coBpеМенньrx oбpaзoвaTелЬнЬIх пpaкTик в сисTeМе .цolшкoЛЬнoГo, нaЧaJlЬнoгo
oбщегo' oсI{oBI{oГo oбщегo,дoпoлI{иTеЛЬнoгo oбpaзoвaния.

Зa.цaчи кoнкypсa:1.2.
- фopмиpoвaние блaгoпpиятнoй пpoфессиoнaльнoй сpе,цЬI' стиMyЛиpyloЩей aктиBнocTЬ
педaгoгиЧеских paбoтникoв oбpaзoвaтелЬI{ЬD( opгaнизaций МP кКoйгopoлcкиЙ>>;
- BЬUIBЛeние aкTyaJIЬIrьтx фopм и МrToДoв oбуrения, BoспиTaIIиЯИpaЗBИTия oбуnloщихся;
- сo.цействие TpaIIсJUIции пoЗиTиBIIoгo Пе.цaГoгическoгo oпЬITa praЛиЗaции oбpaзoвaтельнoй

деЯTeлЬнocTи B yслoBияx pr€rЛизaции ФГoC B сисTеMе .цoшкoлЬнoгo, нaч€шIЬнoгo oбщeгo,
oclloвнoгo oбщегo oбpaзoвaния' MoДеpнизaции систrМЬI.цoпoJIIIиTелЬнoгo oбpaзoвaния.

2, Участники кoнкypсa
2.1,. B Кoнкypое MoГyT IIpиIrяTь rlaсTиr пе.цaгoгические paбoтникlт' oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций MP кКoйгopoдский>.
2.2. Boзpaст уraсTrrикoB IIr oгpaIIичиBarTсЯ' пe.цaгoгический сTalк не yчиTЬIBaется.

3. Coдеpжсaние Конкypсa
3.1. КонкypоньIе paбoтьl MoГyT бьrть пpедсTaBленЬI B сЛrДyющих нoМинaЦияx:

- Учебнaя .цrяTеЛЬнoсTЬ
- Bнеypoнн aЯ ДeЯTeЛыIoсTЬ
- .{oпoлниTельнoе oбpaзoвaние .цетей
- fioшкольнoе oбpaзoBallие

pa:}paooTaI{ныМи

З.З. Ha Конкypс пpиниМutются paбoтьI' кoTopЬIr не яBJUIIoTся пoбе.цитеJUIN{и И ЛaУpeaТavШI

ДpyГих aIIaJIoГичнЬD( кoнкypcoB Мyl{иципaльнoгo и pеГиoн€}ЛьIloгo ypoBIIЯ и cooTBеTсTByIoT
тpебoвaнияМ нaстoящегo Пoлoж eHИЯ.
з.4. КaжДьIй yЧaстIIик кoнкypсa N{oжrT Пpе.цсTaBиTь IIе бoлее o.цной paбoтьI в кaж.цoй
IIOMинaции.

3.5. Кoнк1pсньrе МaTеpиaлЬI BкЛIoчaIoт в сeбя пoЯсIIиTелЬнyIo зaПискy, TехI{oЛoГиЧескyЮ
кapTy ypoкa (зaнятия).
З.6. ПoяснителЬнЕш зaпиокacoДеp)кит сЛеДyloЩее:

.{aнньrе кoнкypcal{тa (Фalr,rилияИ'О',.цoлжнoсTЬ и МесTo paбoтьl кoнкyрсaнтa)i
Cве.цения o пpr.цсTaBляеl{oМ ypoке (зaнятии) (нoминaциЯ, пpе.цМеT' aBTopЬI

УMК, клacс' TеМa' тип ypoкa/ЗaшЯTv|Я, испoЛЬ3yемaя oбpaзoBaTеЛьнсш Tеxнoлoгия' цеЛЬ и
зaДaЧkIypoкa/зaняTИ\IIIaъIИpyеМЬIеpезyльтaтьI).
з.7. TеxнoлoгиЧеск€ш кapTa ypoкa (зaнятия) кaк пpo.цyкT ПеДaгoгическoй .цеяTеЛьнoсTи
пpе.цсTaBЛяет оoбoй тaблицy и Mo}кrT BкJIIoчaTь сЛе.цyloщее:

ЭTaпa ypoкa (зaнятия) с yкЕtзalrием oбpaзoвaтельнoй ЗaДaЧИ нa кa}кдoм эTaIIе ypoкa
(зaнятия);



.цеяTeЛЬнoсTЬ ПеДaГoгa с BкЛIoчениlМ BoПpoсoB И зaДaп'Iiт' ДЛя обyuarощиxся,
BЬIIToЛнrниr кoTopьж ПpиBe.цeT к ДoсTи}кениЮ ПЛa}IиpyеМЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIx
pезyЛьTaToв;

.цrЯTельнoсть pебенкa с QIIисaнием действий обyuaтoщиxся;
rTЛaниpyеМЬIе pезyЛЬтaтЬI нa кa)кд'oМ ЭTaIIе ypoкa (зaнятия).

3.8. Пpи paзpaбoTке тrxl{oлoГическoй кapтьl ypoкa (зaнятия) yчaсTники ctlмocToяTrЛЬнo
вьrбиparoт ПpeДМrT (виД Деятельнocти), кЛacc (гpyппy), TrМy ypoкa (зaнятия) в сooтветcTBИуI
с peЕrлизyeмoй oбpaзоBaтелЬнoй пpoгpaммoй'

4. Cpoки и пopяДoк пpoBrДения кoнкypсa
4'|. Кoнкypс пpoBoдиTся с 15 oктябpя пo 15 нoябpя 20119 гoдaв зaoчнoй фopме.
4.2. [ля yuaстия в Кoнкypсе неoбxoДимo нaIIpaBить Пpr.цсTaBЛяеMЬIе МaTеpиaЛЬI B
элекTpoннoм Bи.це в Упpaвления oбpaзoыalkIЯ AMP <Кoйгopoдский)) не ПoзДнее 1 ноябpя
2019 roдaПo a.цprсy koi-obrazovaniе@yandеx.ru с пометкoй <Кoнкypс Мoй лy.rший ypoк>.
4.З. ПpедстaвленнЬIe МaтеpиaЛЬI paзМещaюTcЯ Ha сaйте Упpaвления oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский> http ://kgi-obrazovaniе.uсoz.rvl.
4,4. Bсе пpедсTaBлеI{нЬIе paбoтьl ПpoхoДяT экоПеpTиЗy B cooтBrTcTв.ИИ с кpиTеpияМи,
oбoзнaченнЬIми в л.5 .2. нaсToящегo Пoложения.

5. ПoДвеДение иToгoB Кoнкypсa
5.1. .(ля oценки paбoт coздarTсЯ кoнкypснajl кoMиссия с ПpaBaМи хGopи.
5.2. oЦенкa Пpе.цcTaBЛеI{нЬIx paбoт пpoBo.циTся B оooTBеTсTBии с зa'lBлrннoй нoминaЦией
нa oсI{oBе слr.цyющих кpиTеpиеB:

Toчнoсть фopмyлиpoвки И пoЛ}IoTa пpе.цЪЯBЛrIIиЯ цеЛи' ЗaДaЧ, пЛaниpyеМЬIx
prзyльTaToB ypoкa (зaнятия) B сooTBrTcTBии с BoзpaсTIIЬIМи oсoбеннoстями
oбy.laroщиxся, целяМи из}Чения Пpe.цМетa
Cоoтветствие сTpyкTypЬI ypoкa (зaнятия) pеaлизyемoй TехI{oЛoгии' TиПy ypoкa
(зarlятия), тpебoвaниям ФГoC (КoнцепциИ paзBИTИЯ.цoПoЛIIиTeлЬнoГo oбpaзoвaния)

CooтветстBие сoДepжaния ypoкa (зaнятия) пpе.цъяBляеМЬIМ цеЛеBЬIM opиеIITиpaМ

Иcпoльзoвaниr ПpиeмoB' I\лoTиBиpyЮщих уracTrrикoB ypoкa (зaнятия) к пpoдyктивнoй
.IIеЯTeЛЬнocти
ЭффективнoсTЬ испoльзyrМЬIх MеTo.цoB и пpиеМoB .цeяTеЛЬнoсTи B сooTBrTсTBии с
пЛaниpyеМЬIМи pезyлЬTaTaМи

Испoльзoвaние пpиеМoв' сTиМyЛиp}Toщиx пoзIIaBaтельн}To aкTиBI{oсTЪ vI
сaМoсToяTеЛЬнoсTь B сooTBrTсTвии с BoзpacTIIьIМи oсoбеннocTяMи
Пoлнoтa .цoсTи)кения пЛallиpyеМЬж prзyЛЬTaтoB ypoкa (зaнятия) Пpе.цМеTIIoгo
хapaкTеpa
Пoлнoтa .цocTи}кrниЯ пЛaIIиpyеМЬIx pезyЛЬTaToB ypoкa (зaнятия) МеTaПpе,цМеTlloГo
хapaкTеpa
Пoлнoтa .цoсTи)кениЯ IIJIaI{иpyеMЬIХ pезyЛЬTaToB ypoкa (зaнятия) ЛичнoсTHoГo
хapaкTеpa

5.3. ПpедотaвленнЬIе paбoтьl не pецrнзиpyloTся. Bсе BoпpoсЬI aBTopскoгo пpaBa

pегyЛиpyЮтся ДейстBy}oщиМ зaкoнo.цaTельсTвoМ PФ. B сЛyЧaе зaфиксиpoBaIIнЬIХ гpyбьIх

нapyrпений aвTopскoГo пpaBa (зaимствoвaния чy}киx paбoт ИЛl,1 Их сyщесTBеI{нЬIx

фpaгментoв без ccЬIЛoк нa aBTopcтвo), мaтеpl4aJЬl cниМaloTся с paссМoTpеI{ия без пpaвa

IIoBTopIIoгo yчaсTия.



5.4. Жrоpи oсTaBJUIrT Зa сoбoй пpaBo oпprДrJIяTЬ кoЛиЧестBo IIoбr.цителей Кoнкypоa.
5.5' Bcем yчaсTI{икaM Кoнкцlоa BЬI.цaIoTся сBидеTельстBa г{aсTI{икa.

6. Tpебoвaния к oфоpмЛrник) кoнкypсньIх }IaTrриaЛoB

6.l. МaтеpиaльI нa Кoнкypс пpиIIиМaюTcя I{a pyоcкaМ я3ьIке. Если кoнкypснzш paбoтa
сo.цеpхЙT МaTepиaЛ Ea дpyгoМ язЬIке, oбязaтельнo .цOлжeн бьlть пpилo}кен пoлньrй ПеpеBo.ц
нa pycский яЗЬIк.
6.2. Иллтoстpaции, фoтo., Bи.цеo- и гpaфи.rеские МaTеpиaЛЬI.цoЛжньI сoДеpжaTЬ сcЬIЛки нa
пrpBoистoчIIик и BЬIIIocяTcя B пpилo}кellие.

6.3. oбъем пoяcнительнoй зaПиcкI{ нe .цoлx(ен пpевьrrшaть 2 сTpaIIиц. oбъем
Texнoлoгическoй кapTЬI - не бoлеe 6 cтpaниц.


