
 



3.2. Конкурс проводится по 5 направлениям: 

- «Дошкольное образование»; 

- «Начальное общее образование»; 

- «Основное общее образование»; 

- «Среднее общее образование»; 

- «Дополнительное образование». 

3.3. По итогам заочного этапа в очный этап выходят 15 участников  (по 

3 в каждом направлении). 

3.4. Очный этап проходит на базе образовательного учреждения 

конкурсанта. 

3.5. За участие в конкурсе взимается организационный взнос 300 

рублей. 

 

4. Оформление материалов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить 

следующие документы и материалы в электронном виде на электронный 

адрес nmc.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс Мой лучший 

урок»: 

Анкета участника по форме, заверенная печатью и подписью 

руководителя образовательной организации (приложение 1); 

 Конкурсная работа (авторская разработка урока или занятия, 

соответствующая современным требованиям) (приложение 2);  

 Квитанция об оплате (приложение 3). 

 4.2. Критерии оценивания конкурсных работ представлены в 

приложении 4. 

 4.3. Все материалы предоставляются в электронном виде. 

 4.4. Требования к материалам: шрифт - Times New Roman, начертание 

- обычный; размер шрифта - 14 пт, выравнивание - по ширине, 

межстрочный интервал – 1,5. 

 4.5.  Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения 

и представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не 

подлежат. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
        5.1.  По итогам очного этапа определяется 5 победителей (по 1 в 

каждом направлении). 

5.2. Участники не прошедшие в очный этап Конкурса получают 

сертификат участника.  

5.3. Участники прошедшие в очный этап Конкурса награждаются 

благодарственными письмами управления образования администрации 

г. Кемерово. Им присваивается звание «Финалист городского Конкурса 

«Мой лучший урок»  

mailto:nmc.konkurs@mail.ru


5.4. Победители Конкурса награждаются благодарственными письмами 

администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Победитель 

городского Конкурса «Мой лучший урок». 

5.5. Церемония награждения победителей Конкурса проводится на 

городском празднике, посвященном Дню учителя «Сердце отдаю детям». 

5.6. Апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены. Оценочные 

листы не выдаются. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Анкета участника  

городского  Конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Рабочая электронная почта  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство 
 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях (в 

т.ч. профсоюзе, укажите название, год 

вступления и должность) 

 

 

Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/ 

                                                    подпись               (ФИО) 

 «____»___________________20   г. 

М.П. 

 



Приложение  2 

Требования к оформлению конспекта урока (занятия): 

1. Предмет, класс (наименование объединения, год обучения); 

2. УМК; 

3. Тема, количество часов; 

4. Цель и задачи; 

5. Тип урока (занятия); 

6. Конспект урока (занятия) (структура, этапы); 

7. Оборудование урока (занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

         ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа:    

  УФК по Кемеровской области(МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 
    Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 
    Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 
    БИК 043207001 

      Наименование платежа               за конкурс   
     Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

    Адрес плательщика:      
    ИНН плательщика:  

 

№ л/счета получателя:                      20396У52350 

    
    

  
Платеж по сроку 

Сумма налога 
(сбора) 

Пеня Штраф Итого к оплате 

              КАССИР образовательные         

 
  

      Плательщик: (подпись)____________________ Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

  Индекс документа:_________________ 
  

Форма № ПД (налог) 

          КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа:  
  

  УФК по Кемеровской области(МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 
    Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 
    Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 
    БИК 043207001 

      Наименование платежа       за конкурс 
     Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

    Адрес плательщика:      
  

 
ИНН плательщика:  

 

№ лицевого счета получателя:          20396У52350 

    
    

 

Платеж по сроку 
Сумма налога 

(сбора) 
Пеня Штраф Итого к оплате 

  образовательные         

 
  

    
              КАССИР 

Плательщик: (подпись) 
__________________ 

 

Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

      Выделенный текст заполнять обязательно и внимательно! 
   

 

 

 

 

 



Приложение 4 

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). 

14. Проверка материала на степень уникальности. 

Критерии оценивания по конкурсу «Мой лучший урок» (очный 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 речи участника конкурса. 

14. Оригинальность, креативность урока/занятия. 


