
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

J. 7. СУ?
г. Сочи

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»

В целях поддержки на муниципальном уровне федеральных и краевых 
инициатив по проведению конкурсов профессионального мастерства среди пе
дагогических и руководящ их кадров образовательных организаций, а также для 
выявления, стимулирования и диссеминации передового опыта творчески рабо
тающих педагогов сочинской системы образования приказываю:

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского кон
курса профессионального мастерства педагогов «М ой лучш ий урок» (приложе
ние).

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса профессио
нального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в соответствии со сроками, 
определенными в положении о конкурсе.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения образования Со
чинского центра развития образования В.Г. Церекидзе:

3.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей об
разовательных организаций.

3.2. Осущ ествлять координацию и контроль деятельности на этапах под
готовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса профес
сионального мастерства педагогов «Мой лучш ий урок».

3.3. Организовать прием заявок-анкет и конкурсных материалов по че
тырем направлениям в соответствии с положением о конкурсе в следующие 
сроки:

-  первое направление «Гуманитарное образование» (преподаватели 
русского языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, 
МХК, музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ) - до 
15 сентября 2015 года;

-  второе направление «Начальная школа» (учителя начальных клас
сов, преподаватели информатики, иностранного языка, музыки, ИЗО, физкуль
туры, ОБЖ, воспитатели ГПД в начальной школе) - до 30 сентября 2015 года;

-  третье направление «Дошкольное, дополнительное образование» 
(воспитатели дош кольных образовательных организаций, педагоги дополни
тельного образования) - до 15 октября 2015 года;



-  четвёртое направление «Естественно-научное образование» (пре
подаватели химии, математики, физики, биологии, географии, информатики, 
экономики) - до 2 ноября 2015 года.

3.4. Определить состав конкурсной комиссии для экспертизы материалов 
по направлениям из числа методистов, опытных педагогов и руководителей об 
разовательных организаций, победителей профессиональных конкурсов до 10 
сентября 2015 года.

3.5. Обеспечить методическое сопровождение участников конкурса и 
членов конкурсной комиссии.

3.6. Организовать подведение итогов конкурса и отправку работ победи
телей в оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «М ой лучш ий урок» в соответствии со сроками, определенными по
ложением о конкурсе.

3.7. Организовать размещение материалов победителей муниципального 
этапа конкурса на сайте МУ О СПРО.

4. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
4.1. Обеспечить участие педагогических работников в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок».

4.2. Своевременно, в соответствии со сроками, определенными в положе
нии, представить конкурсные материалы в муниципальное бюджетное учре
ждение образования Сочинский центр развития образования по адресу: г. Сочи, 
ул. Ю ных ленинцев,5, кабинет 65.

4.3. Обеспечить участие педагогических работников, победителей муни
ципального этапа, в очном туре Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «М ой лучший урок» в г. М оскве за счет бюджетных и/или 
внебюджетных средств в соответствии со сроками, определенными в положе
нии о конкурсе.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь
ника управления О.Н. Белою/юову.

Начальник управления О.Н. М едведева



Приложение
к приказу начальника управления 
по образованию и науке 
от №. /б

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства педагогов «Мой лучший урок»

1„ Общие положения

1.1. Настоящее положение, разработанное на основе федерального положе
ния, определяет общий порядок организации и проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится управлением по образованию и науке администра
ции города Сочи совместно с муниципальным бюджетным учреждением обра
зования Сочинским центром развития образования.

1.3. Конкурс проводится в целях:
-  повышения качества образования;
-  повышения профессионального мастерства педагогов;
-  соверш енствования научно-методического обеспечения образовательного 
процесса;
-  выявления и распространения передового педагогического опыта;
-  внедрения и распространения современных инновационных образователь
ных технологий;
-  поддержки творческих педагогов и подъема престижа учительской профес
сии.

1.4. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники образова
тельных организаций г. Сочи (общ еобразовательные организации, организации 
дополнительного образования детей, дош кольные образовательные организа
ции).

2. Сроки и порядок проведения

2.1. Пакет конкурсных материалов представляется в М УО Сочинский центр 
развития образования по адресу: г. Сочи, ул. Ю ных Ленинцев, 5, кабинет 65 в 
следующие сроки:
-  первое направление «Гуманитарное образование» (преподаватели русско
го языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, М ХК,



музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ) - до 15 сен
тября 2015 года;
-  второе направление «Начальная школа» (учителя начальных классов, пре
подаватели информатики, иностранного языка, музыки, ИЗО, физкультуры, 
ОБЖ, воспитатели ГИД в начальной школе) - до 30 сентября 2015 года;
-  третье направление «Дошкольное, дополнительное образование» (воспи
татели дош кольных образовательных организаций, педагоги дополнительного 
образования) - до 15 октября 2015 года;
-  четвёртое направление «Естественно-научное образование» (преподавате
ли химии, математики, физики, биологии, географии, информатики, экономики)
- до 2 ноября 2015 года.

2.2. В пакет конкурсных материалов входят:
-  заявка-анкета участника Конкурса (приложение к положению о Конкурсе). 
Подробно заполненная анкета располагается в начале работы;
-  текст конкурсной работы (сценарий урока) -  не более 6 страниц (без учета 
титульного листа);
-  пояснительная записка -  не более 2-х страниц;
-  приложения с материалами, использованными на уроке (при необходимо
сти) -  не более 5 страниц;
-  рецензия на данный урок заместителя руководителя образовательной орга
низации, где работает педагог -  1 страница.

2.3. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия (жю 
ри), в которую входят сотрудники МУО СЦРО, опытные педагоги и руководи
тели образовательных организаций, победители профессиональных конкурсов.

2.4. По результатам Конкурса жюри определяет победителей в каждом 
направлении.

2.5. Работы победителей направляются для участия в федеральном этапе Кон
курса.

3. Сроки и порядок проведения федерального этапа Конкурса

3.1. Конкурс проводится по 4 направлениям и состоит из собственно конкурса, 
курсовой подготовки, посещения лучших образовательных организаций г. 
Москвы, обмен опытом работы.

3.2. В рамках Конкурса проводится курсовая переподготовка педагогов объе
мом 72 часа, с вручением документов соответствующ его образца. Тема курсо
вых мероприятий, проводимых в рамках конкурса, посвящена проблемам и ме
тодам перехода на новые ФГОСы.



3.3. М атериалы опыта работы по итогам Конкурса в каждой номинации публи
куются в специальном сборнике. Требования к предоставлению опыта разме
щены на сайте: www.bfnm.ru.

3.4. Участие в финале (федеральном этапе) Конкурса только ОЧНОЕ.

3.5. Участие в финале оплачивается командирующими организациями. Стои
мость участия в Конкурсе и в курсовых мероприятиях с проживанием в обще
житии -  18 ООО рублей, при самостоятельном размещ ении -  12 ООО рублей.

3.6. Сроки проведения финала по направлениям:
-  первое направление «Гуманитарное образование» (преподаватели русско
го языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, МХК, 
музыки, физкультуры, ОБЖ, изобразительного искусства). Финал проводится  
с 21 по 27 ноября 2015 года. Заезд участников 21 ноября с 8.00. Отъезд 27 но
ября после 16.00. Подтверждение об участии в финале Конкурса приглашенные 
педагоги высылают не позднее 10 ноября 2015 года.
-  второе направление «Начальная школа» (учителя начальных классов, 
преподаватели информатики, учителя иностранного языка, музыки, ИЗО, физ
культуры, ОБЖ, воспитатели ГПД в начальной школе). Финал проводится с 5 
по 11 декабря 2015 года. Заезд участников 5 декабря с 8.00. Отъезд 11 декабря 
после 16.00. Подтверждение об участии в финале Конкурса приглашенные пе
дагоги высылают не позднее 25 ноября 2015 года.
-  третье направление «Дошкольное, дополнительное образование» (воспи
татели дош кольных образовательных организаций, педагоги дополнительного 
образования общ еобразовательных организаций, педагоги дополнительного об
разования). Финал проводится с 8 по 14 января 2016 года. Заезд 8 января с
8.00. Отъезд 14 января после 16.00. Подтверждение об участии в финале Кон
курса приглашенные педагоги высылают не позднее 20 декабря 2015 года.
-  четвёртое направление «Естественно-научное образование» (преподавате
ли химии, математики, физики, биологии, географии, информатики, экономи
ки). Ф'инал проводится с 22 по 28 февраля 2016 года. Заезд 22 февраля с 8.00. 
Отъезд 28 февраля после 16.00. Подтверждение об участии в финале Конкурса 
приглашенные педагоги высылают не позднее 10 февраля 2016 года.

3.7. Победители Всероссийского финала Конкурса награждаются дипломами.

3.8. Из числа финалистов Конкурса жюри определяет номинантов, которым за 
предоставленные успехи в деле обучения и воспитания ш кольников присваива
ется звание лауреата конкурса по специально определенным номинациям.

3.9. Призеры, занявшие второе и третье место, награждаются грамотами.

3.10. Из числа победителей и лауреатов Конкурса жюри определяет финалистов 
для награждения медалью «За службу образованию».

http://www.bfnm.ru


3.11. Участники финала, имеющие стаж более 20 лет, заблаговременно пред
ставившие в оргкомитет Конкурса наградные материалы, в соответствии с по
ложением о награждении медалью «За службу образования» могут быть 
награждены данной наградой фонда.

4. Требования к оформлению и содержанию Конкурсных работ

4.1. М атериалы представляются в печатном виде (файловая папка; формат  
страницы А4, поля: 2 см, шрифт  - кегль 14, интервал - 1) и на электронном  
носителе (CD-диск).

4.2. Сценарий урока (объем не более 6 страниц, без учета титульного ли
ста) должен быть четко структурирован по этапам с описанием деятельности 
педагога и обучающихся.

4.3. В пояснительной записке (объем не более 2-х страниц) указывается 
направление (предмет), по которому представлена работа, тема урока, про
грамма, используемая в работе, ее авторы, учебник и раздел учебника, количе
ство часов в неделю, год.

Дается характеристика класса (количественная, социальная, психологиче
ская, по уровню развития).

Описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, активные 
формы обучения, информационно-коммуникационные технологии (использо
вание интернета, мультимедийных досок и др.), используемая аппаратура. 

Кратко анализируется работа учащ ихся на уроке и его результаты.

4.4. В приложениях могут быть представлены:
-  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 образователь
ных технологий;
-- методики оценки эффективности уроков.

4.5. В рецензии (объем не более 1 страницы) анализируется урок и его ре
зультативность, правильность применения соответствующ их методик и прие
мов.

4.6. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
http://w ww.bfnrn.ru/pl 0 aal .html

5. Критерии оценки
-  владение педагогом современными методиками и приемами;

http://www.bfnrn.ru/pl


-  творчество педагога;
-  использование системно-деятельностного подхода в обучении;
-  четкое описание педагогических методов и приемов;
-  показ результативности урока, соответствие урока заявленным целям и за
дачам;
-  создание условий для активной деятельности обучающихся;
-  умение учащ ихся самостоятельно добывать знания, находить нужные при
меры, аргументы;
-  активная коллективная творческая деятельность обучающихся;
-  использование современных информационных технологий, Интернета, сво
бодного образовательного пространства на уроке;
-  системная отработка педагогом универсальных учебных действий;
-  выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких 
результатов.

Начальник управления



Приложение 
к положению о конкурсе

Анкета-заявка 
на участие в финале Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» по направлению

на 2015/2016 учебный год 
(анкету-заявку надо отправить вместе с работой)

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)________________________________________________________

2. Год, месяц, день рож дения________________________________________________________________________

3. Место работы______________________________________________________________________________________

Полный адрес: индекс_________го р о д ________   улица_________________________ федеральный те

лефонный код города__________телефон/факс________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________  (указать обязательно)

4.Должност ь________________________________________________________________________________________

5. Педагогический стаж работы______________________________________________________________________

6. Преподаваемый предмет__________________________________________________________________________

7. Класс проведения урока _______________________________  количество детей в к л а с с е ________________

8. Домашний адрес автора (полностью):_и н д е к с ________________город____________________________ об

ласть  федеральный

телефонный код города ______________  телефон_________________________________ сотовый телефон

E-mail (указать обязательно)

9. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения

телефон для связи

фон_______________

E-mail:

факс

федеральный код города

(указать обязательно)

теле-

У Ч А С Т И Е  В Ф И Н А Л Е  Г А Р А Н Т И Р У Е М .

Подпись руководителя образовательного учреждения (расшифровка подписи)

М.П. Дата заполнения


