УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
13.12.2016

№ 81

О проведении конкурса
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»
В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года №
01-06-205 «О деятельности профессиональных объединений педагогов в 20162017 учебном году», планом работы профессионального объединения учителей
физической культуры и ОБЖ в 2016 -2017 учебном году, в целях повышения
профессиональной компетентности учителей по проектированию технологической карты урока; выявления и распространения передового педагогического
опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести в период с 15 декабря 2016 г. по 15 марта
2017 г. конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок» (далее – Конкурс) среди учителей физической культуры и преподавателей ОБЖ общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района.
2.
Утвердить положение Конкурса (Приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 13.12.2016 г. № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ
«МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК»
2016 - 2017 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно – методический центр» г. Горнозаводска, профессиональное
объединение учителей физической культуры и ОБЖ Горнозаводского муниципального
района при поддержке Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района проводят муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок» (далее – Конкурс) проводится в целях:
поиска педагогических идей по обновлению и совершенствованию урока на основе
системно-деятельностного и компетентностного подхода в образовании;
повышения профессиональной компетентности учителей по проектированию технологической карты урока;
совершенствования методического мастерства педагогических работников;
выявления и распространения передового педагогического опыта;
внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий;
поддержки творческих педагогов и подъема престижа учительской профессии
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
учредитель Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Информационно – методический центр» г. Горнозаводска при поддержке Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района;
организатор - профессиональное объединение учителей физической культуры и
ОБЖ Горнозаводского муниципального района.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть учителя физической культуры и преподаватели
ОБЖ общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района, количество участников не ограничено. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Сроки проведения Конкурса – с 15 декабря 2016 г. по 15 марта 2017 г.
Для участия в конкурсе необходимо до 01 марта 2017 года предоставить руководителю профессионального объединения учителей физической культуры и ОБЖ (Волковой Ю.Б.) в электронном и бумажном виде разработанную технологическую карту урока.
Электронный вариант можно направить на электронный адрес mousoc3@yandex.ru
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3.2. Конкурс проводится по 2 направлениям:
3.2.1. Уроки с применением ИКТ.
3.2.2. Уроки с учетом требований ФГОС нового поколения.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На конкурс одним участником может быть представлена технологическая карта 1-го
урока (с приложениями) по каждому направлению.
Направленный на конкурс материал должен содержать 2 файла: 1) анкета-заявка
(приложение к положению); 2) технологическая карта урока.
4.2. Технологическая карта урока, предоставленная на конкурс по направлению 1,
должна отвечать следующим требованиям:
- Методика использования ИКТ на этапах урока (целесообразность применения ИКТ на
данном уроке, применяется адаптированная методика использования средств ИКТ, применяется авторская методика использования средств ИКТ).
- Обоснованность методов использования средств ИКТ (служат активизации познавательной деятельности учащихся, способствуют решению дидактических задач урока, способствуют достижению цели урока);
- Организация учащихся при работе с использованием ИКТ (повышение эффективности
учебной деятельности учащихся, способ самоорганизации труда и самообразования учащихся, расширение зоны индивидуальной активности учащихся, реализация личностноориентированного подхода в обучении);
- Соблюдение санитарно – гигиенических требований (СанПиН 2.4.4.2821-10, соблюдаются технические требования к проведению урока с использованием компьютера, соблюдаются эргономические требования к проведению урока в компьютерном классе);
- Влияние использования ИКТ на результативность обучения (способствует пониманию и
усвоению знаний, способствует эффективному закреплению материала, способствует оперативному контролю знаний учащихся);
- Соблюдение авторских прав (ссылки на источники).
4.3. Технологическая карта урока, предоставленная на Конкурс по направлению 2,
должна отвечать следующим требованиям:
- Формирование УУД (полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться).
- Формирование навыков выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
- Деятельностный характер.
- Мотивация ученика к познанию (продемонстрировать ему, что школьные занятия – это
не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни).
- Идеи развития личности.
- Наличие новизны.
- Творчество педагога.
- Использование нестандартных материалов, дополнительных материалов к содержанию
уроков.
- Четкое описание педагогических методов и приемов.
- Показ результативности уроков.
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- Создание условий для активной деятельности учащихся, умение их самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, аргументы.
- Активная коллективная творческая деятельность учащихся
5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов.
5.1. Экспертиза работ проводится утвержденным оргкомитетом жюри.
5.2. Работа жюри проходит в период со 02 марта по 14 марта 2017 года. Итоги Конкурса
оглашаются 15 марта 2017 года.
5.3.Рецензии жюри на предоставленные работы участникам Конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются.
5.4. Каждый материал, направленный на Конкурс, сопровождается анкетой-заявкой участника (приложение).
5.5. Из числа участников Конкурса жюри определяет победителей (1 место) и призёров (23 места) в отдельности по каждому направлению. Победители и призёры награждаются
грамотами.
5.6. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты.
5.7. Материалы участников конкурса, представляющие профессиональную ценность, будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, в разделе
«Муниципальная методическая служба», и на портале «Образование web 2.0», на странице
сообщества учителей физической культуры и ОБЖ Горнозаводского района.

Приложение
к положению

Анкета – заявка
участника конкурса «Мой лучший урок» среди учителей физической культуры и ОБЖ
общеобразовательных организаций Горнозаводского района
Ф.И.О. (полностью)

________________________________________________________

Место работы _______________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Педагогический стаж _______________________________________________________
Направление,

по

которому

направлена

технологическая

_______________________________________________________________________

карта

Приложение 2
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 13.12.2016 г. № 81

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
Питкина Вера Николаевна

- председатель оргкомитета, директор
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Волкова Юлия Борисовна

- член оргкомитета, руководитель профессионального объединения учителей
физической культуры и ОБЖ, педагог
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- член оргкомитета, методист
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска

