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Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса могут быть 
педагогические работники образовательных 
организаций, реализующие программы общего 
и дополнительного образования детей, 
независимо от стажа, возраста и наличия 
квалификационной категории; 

 
 Победители конкурса не допускаются до 

повторного участия в течение 3 лет; 
 

 Авторские коллективы к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 



Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа: 
      - Заочный этап 
      - Очный этап 
  
 Прием документов 

04-06.02.2020г. 
 

 Время проведения очного этапа 
     16-20.03.2020г. 

 



Порядок проведения Конкурса 

Направления: 

 «Дошкольное образование»; 

 «Начальное общее образование»; 

 «Основное общее образование»; 

 «Среднее общее образование»; 

 «Дополнительное образование». 



Порядок проведения Конкурса 

  15 участников (по 3 в каждом направлении), 

выходят в очный этап; 

 

  Очный этап проходит на базе 

образовательного учреждения конкурсанта; 

 

  За участие в конкурсе взимается 

организационный взнос 300 рублей. 

 



Оформление материалов 

В электронном виде  

 на электронный адрес nmc.konkurs@mail.ru  

с пометкой в теме письма «Конкурс Мой лучший урок» 

 

 каждый файл подписывается с указанием ФИО 

участника, названием документа и названием 

конкурса (Иванова И.И. Анкета) 



Оформление материалов 

 Анкета участника по форме (приложение 1); 

 

 Конкурсная работа (авторская разработка 

урока или занятия, соответствующая 

современным требованиям) (приложение 2); 

  

 Квитанция об оплате (приложение 3). 



Критерии оценивания  

по конкурсу «Мой лучший урок» (заочный этап) 
1. Постановка цели (научность, реалистичность, направленность на 

результат). 

2. Соответствие содержания поставленным целям и задачам. 

3. Мотивация и активизация познавательной деятельности (методы, 

приемы, технологии). 

4. Формирование универсальных учебных действий (ОУ)/ предпосылок 

формирования УУД (ДОУ)/ предметных результатов (УДО) 

5. Создание поисковых (исследовательских), проблемных ситуаций на 

уроке/занятии 

6. Практическая направленность (связь получаемых знаний с жизнью, 

поддержка детской инициативы) с учетом возрастных особенностей. 

7. Использование современных информационных технологий. 

8. Использование элементов финансовой грамотности. 

9. Создание здоровьесберегающий среды, использование 

здоровьесберегающих приемов, методов. 

10.  Организация педагогом рефлексии на уроке/занятии. 

11. Смена деятельности на уроке/занятии. 

12. Целостность структуры и содержания, законченность урока/занятия, 

его результативность. 

13. Культура оформления материалов (соответствие требований к 

оформлению работы, эстетический вид документов). 



Требования к материалам 

 шрифт - Times New Roman; 

 начертание - обычный; 

 размер шрифта - 14 пт,  

 выравнивание - по ширине;  

 межстрочный интервал – 1,5. 



Подведение итогов Конкурса 

 определяется 5 победителей (по 1 в каждом 

направлении); 

 участники заочного этапа получают сертификат; 

 участники очного этапа награждаются 

благодарственными письмами управления 

образования администрации г. Кемерово. Им 

присваивается звание «Финалист городского 

Конкурса «Мой лучший урок»  



Подведение итогов Конкурса 

 победители Конкурса награждаются 

благодарственными письмами администрации 

г. Кемерово. Им присваивается звание 

«Победитель городского Конкурса «Мой лучший 

урок». 

 церемония награждения победителей Конкурса 

проводится на городском празднике, 

посвященном Дню учителя «Сердце отдаю 

детям». 

 апелляции по итогам Конкурса не 

предусмотрены. Оценочные листы не выдаются. 



 
Казакова Марина Владимировна 

методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

город Кемерово 

 

т. 35-90-12, каб.203 

nmc.konkurs@mail.ru 

 


