РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№ 128

04.09. 2017
п. Рамешки
О проведении районного конкурса учебнометодических
разработок
учителей
общеобразовательных учреждений «Мой урок
по-новому»

В целях выявления и поддержки учителей общеобразовательных учреждений
района активно
использующих современные педагогические технологии в практике работы в условиях модернизации
общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести районный конкурс учебно-методических разработок учителей «Мой урок по-новому»
с 20 января по 20 апреля 2018 года.
2.Утвердить:
 Положение о конкурсе учебно-методических разработок
учителей «Мой урок по-новому»
(Приложение 1).
 Заявку на участие в конкурсе учебно-методических разработок учителей «Мой урок по-новому»
(Приложение 2).
 Рекомендации по оформлению конкурсных материалов (Приложение 3).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору лучших учебно-методических разработок учителей
общеобразовательных учреждений, принимавших участие
в конкурсе «Мой урок по-новому»
(Приложение 4).
4. Районному методическому кабинету:
4.1. Осуществить приѐм материалов участников конкурса «Мой урок по-новому» в срок до 20 апреля
2018 года.
4.2. Организовать работу комиссии по оцениванию конкурсных материалов и подвести итоги конкурса в
срок до 15 мая 2018 года.
5. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами 1,2,3 степени, участникам конкурса вручить
сертификаты.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую РМК РРОО Чудакову Г.Н.

Заведующий Рамешковским районным
отделом образования

Е.В. Попова

Приложение 1
к приказу от 04.09.2017 № 128
Положение
о районном конкурсе учебно-методических разработок учителей общеобразовательных
учреждений «Мой урок по-новому»
I. Общие положения
1.1.Конкурс учебно-методических разработок
учителей общеобразовательных учреждений
Рамешковского
района «Мой урок по-новому» (далее – Конкурс) проводится районным
методическим кабинетом Рамешковского районного отдела образования (далее - РМК).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии отбора учебнометодических разработок учителей общеобразовательных учреждений, активно использующих
современные педагогические технологии в практической деятельности.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель - изучить и обобщить опыт лучших учителей, активно использующих современные
педагогические технологии в практической деятельности.

2.2. Основные задачи Конкурса:
-выявление и поддержка учителей общеобразовательных учреждений, активно использующих
современные педагогические технологии;
- распространение передового педагогического опыта учителей на территории Рамешковского
района.
III. Условия участия в Конкурсе
3.1.В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных учреждений.
3.2.Выдвижение участников на Конкурс может осуществляться на основании решения:
 педагогического совета или совета общеобразовательного учреждения;
 инициативной группы коллег, знакомых с педагогической деятельностью претендента;
 по собственной инициативе претендента.
3.3.Участник Конкурса представляет в
конкурсную комиссию следующие документы и
материалы:
 заявку на участие в Конкурсе, заверенную руководителем общеобразовательного учреждения в
оригинале или сканированном виде;
 краткое описание собственного педагогического опыта (объемом не более 3 страниц печатного
текста) и материалы из опыта работы (2 учебных занятий), иллюстрирующие педагогическую
позицию автора и результаты практической деятельности;
 возможно предъявление видеозаписи фрагментов учебных занятий, представленных на Конкурс
(до 30 минут);
 фотографии цветные (личная фотография 9х12 и две жанровые фотографии с учебного занятия)
в электронном виде.
В краткой аннотации каждой методической разработки учебного занятия должны быть
отражены актуальность, практическая
и инновационная направленность, использование
современных педагогических технологий.
IV. Критерии Конкурса
4.Критерии оценки материалов, представляющих опыт работы педагога:
 актуальность и оригинальность замысла учебного занятия;
 направленность содержания учебного занятия:

1. на решение задач духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, формирования базовых национальных
ценностей;
2. на формирование личностных, метапредметных и предметных
планируемых результатов образования;
3. на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании;
4. на формирование универсальных учебных действий (УУД);
 использование современных методов и педагогических технологий (здоровьесберегающих,
информационно-коммуникативных, учебного диалога, проблемного обучения и др.) в ходе
организации образовательной деятельности;
 практическая ценность и социальная значимость учебного занятия;
 фундаментальность и глубина содержания учебного занятия;
 эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта деятельности
педагога.
V. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурсная комиссия формируется из представителей отдела образования и образовательных
учреждений района.
5.2.Конкурс проводится с 20 января по 20 апреля 2018 года.
5.3.Заявка на участие в конкурсе и пакет документов направляются в срок до 15 апреля 2018 года в
районную конкурсную комиссию в РМК РРОО.
5.4.Материалы должны быть представлены на бумажном и электронном носителях в соответствии
с рекомендациями по оформлению.
5.5.Документы, поступившие позднее 20 апреля 2018 года не рассматриваются.
5.6.Материал, присланный на конкурс проверяется на плагиат. Содержание заимствованного
материала не должно превышать 50%
VI. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) Конкурса награждаются дипломами районного
отдела образования.
6.2. Участники получают сертификаты.
6.3. Награждение будет проходить на августовской конференции в августе 2018 года.

Приложение 2
к приказу от 04.09.2017 № 128

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе учебно-методических разработок
учителей общеобразовательных учреждений
«Мой урок по-новому»
I. Сведения об учреждении:
1) полное наименование ОУ (по уставу);

II. Сведения об участнике Конкурса:
1) фамилия, имя, отчество;
2) должность;
3) квалификационная категория;
6) стаж педагогической работы _____ лет, в данной должности _____ лет, в данном
учреждении _____ лет;
7) наличие наград, званий, ученой степени;
8) контактный телефон;
9) e-mail заявителя.
Руководитель ОУ _________________ ___________________
(инициалы, фамилия)
(подпись)
«____» _____________ 20___ г.
Приложение 3
к приказу от 04.09.2017 № 128

Рекомендации по оформлению конкурсных материалов
1. Структура и порядок оформления
Материалы оформляются в одном экземпляре и формируются в папку.
На обложке папки, а также в каждом файле на каждой странице (в нижнем колонтитуле)
обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество учителя, его должность,
наименование школы.
2. Общие рекомендации
Документы и материалы, представляемые на экспертизу в районную конкурсную комиссию,
оформляются на бумажном и электронном (в программе Microsoft Word) носителях.
Шрифт основного текста – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 12 пт;
Заголовки:
Шрифт заголовка любого уровня – Times New Roman, начертание – Ж;
Образец оформления методической разработки учебного занятия
Название УМК _____________________________________Предмет ___________________
Класс_______
Тема
урока____________________________________________________________________________
Место и роль урока в изучаемой теме
________________________________________________________________________________
Тип урока
____________________________________________________________________________
Цель урока:
___________________________________________________________________________
Задачи урока:
_________________________________________________________________________

Приложение 4
к приказу от 04.09.2017 № 128

Состав
районной конкурсной комиссии по отбору лучших учебно-методических разработок
учителей общеобразовательных учреждений участвующих
в конкурсе «Мой урок по-новому»
Попова Е.В.

- председатель комиссии, заведующей Рамешковским РОО

Чудакова Г.Н.

- заведующая РМК РРОО

Петрова И.В.

- главный специалист РРОО

Келейникова Е.Н.

- методист РМК РРОО

Учителя ОУ района

- по согласованию

