
ПРОГРАММА КОНКУРСА «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК – 2020» 

 

 

1. Цели проведения конкурса: 

 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение. 

- аккумуляция творческого педагогического опыта в едином пространстве, которая 

позволит раскрыть созидательный потенциал педагогов колледжа. 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышение престижа профессии педагога, публичное признание вклада педагога в 

профессиональное становление студентов. 

- активизация деятельности педагогического коллектива колледжа по 

созданию условий для творческой самореализации педагогов. 

 

Организаторы конкурса 

 

1. Инновационно-методический центр колледжа 

2. Методические объединения колледжа 

 

Участники конкурса 

 

Для участия в конкурсе приглашаются педагоги общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин, мастера производственного обучения. 

Участие в конкурсе индивидуальное.  

 

2. Сроки проведения 

 

Конкурс проводится в период с 02 декабря 2019 года по 25 марта 2020 года и состоит 

из четырех этапов: 

1 этап. С 2 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года – приём заявок. 

2 этап. С 14 января по 28 февраля 2020 года – проведение конкурсных учебных 

занятий участниками Конкурса. 

3 этап. С 1 марта по 10 марта 2020 года – определение победителей и распределение 

призовых мест Экспертным советом. 

4 этап. С 11 марта по 25 марта 2020 г. – представление конкурсных работ в формате 

мастер-класса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

Участие в Конкурсе только очное. 

Конкурс проводится по 3 направлениям. 

Первое направление – профессиональное (преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей). 

Второе направление – гуманитарное (преподаватели русского языка и 

литературы, иностранных языков, истории, обществознания). 

Третье направление – естественнонаучное (преподаватели математики, физики, 

химии, биологии, географии, информатики, экономики, экологии). 

Формат участия в Конкурсе – проведение учебного занятия. 

Материалы по обобщению опыта работы педагогов по итогам Конкурса будут 

опубликованы в электронном сборнике и размещены в локальной сети колледжа.  

 



4. Требования к конкурсным работам 
 

4.1 Проведение конкурсных учебных занятий Конкурса сопровождается 

оформлением заявки, пояснительной записки (1-2 страницы), технологической карты 

занятия (не более 6 страниц) и приложения. 

Технологическая карта занятия предоставляется в любой форме. В карте 

обозначаются этапы занятия, методики, применяемые на занятии, используемая 

аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные технологии 

(использование интернета, мультимедийных досок и другие информационно-

коммуникативные технологии). Кратко анализируется работа студентов на занятии и 

результаты занятия. 

4.2 В пояснительной записке по учебному занятию указывается, по какому 

направлению представлена работа, тема занятия, характеристика группы (количественная, 

социальная, психологическая, по уровню развития, программа, используемая в работе, 

указаны её авторы, учебники, учебные материалы,). 

4.3 В приложениях могут быть: 

            - фотоматериалы; 

            - музыкальные вставки; 

            - иллюстрации; 

            - фильмы; 

            - методика оценки эффективности представленного учебного занятия, 

            - описание современных приемов и методов представленного учебного занятия; 

            - описание организации творческой деятельности студентов; 

            - описание педагогических идей и инициатив. 

 

4.4 Материалы конкурсного учебного занятия архивируются и предоставляются 

одним файлом. Фотоматериалы и рисунки сжимаются в объеме перед отправкой. 

4.5 Материалы предоставляются в печатном виде. Объем конкурсной работы 

составляет не более 6 страниц без учета титульного листа и анкеты-заявки с данными о 

конкурсанте (Приложение 1). Подробно заполненная анкета располагается в начале работы. 

Все дополнительные материалы входят в состав приложений. 

 

5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов  
5.1. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом жюри. Критерии 

оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются оргкомитетом. 

5.2. Рецензии на работы участников Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются.  

5.3. Каждый участник конкурса получает сертификат участника. 

5.4. Победителям вручается Диплом Лауреата конкурса (I, II или III степени). 

      5.5 Участие педагогов в конкурсе учитывается при подведении итогов работы по 

показателям эффективности деятельности. 

 

 


