
Приложение №1 к приказу КОиН 

от 05.04.2022 № 382 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение муниципального конкурса 

«Мой лучший урок» (далее – Положение).   

1.2. Положение определяет сроки проведения Конкурса, перечень документов и 

материалов, предоставляемых для участия в Конкурсе; структуру, формат проведения и 

критерии оценки конкурсных испытаний; требования к экспертной группе Конкурса; 

порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.5. В состав экспертной группы могут входить специалисты Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, 

руководители городских методических объединений, победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства, представители образовательных организаций и 

общественных объединений. 

1.6. Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов заочного этапа, по итогам 

которой составляется общий рейтинг участников; 

- осуществляет оформление оценочных листов;  

- осуществляет составление рейтинга участников по результатам Конкурса;  

- осуществляет определение победителей Конкурса и передачу на утверждение 

учредителю. 

1.7. Сроки проведения Конкурса с 25.04.2022 по 29.04.2022 г.  

 

2. Условия участия 

2.1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках любого 

обязательного учебного предмета, независимо от стажа, возраста и наличия 

квалификационной категории.  

2.2. Авторские коллективы к участию в конкурсе не допускаются. 

2.3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- анкету-заявку участника по форме согласно приложению № 1 (в формате *.doc и 

*.pdf); 

-  конкурсные материалы.  

2.4.  Прием документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения осуществляется 

в электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru до 22 апреля 2022 года. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс носит заочный характер и предполагает экспертное рассмотрение 

конкурсных материалов по направлениям:  
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 «Урок по формированию финансовой грамотности»;  

 «Урок с использованием краеведческого материала». 

3.2. Конкурсные материалы в каждой номинации должны включать в себя: 

- пояснительную записку (1-2 страницы, в формате *.doc или *.pdf);  

- сценарий урока (не более 6 страниц, в формате *.doc или *.pdf); 

- приложения (при необходимости, не более 5 страниц, в формате *.doc или *.pdf); 

- презентацию к уроку (в формате *.ppt или *.pdf). 

3.3.  Сценарий урока предоставляется в любой форме (конспект/ технологическая 

карта), отражающей ход урока, работу учителя и учащихся на всех этапах урока. 

3.4.  В пояснительной записке указывается, по какому направлению представлена 

работа, тема урока, программа, используемая в работе (её авторы), учебник, количество 

часов в неделю, год; описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, 

используемая аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные 

технологии (использование интернета, мультимедийных досок и других средств ИКТ). 

Кратко анализируется работа детей на уроке и результаты урока. 

3.5.  В приложениях могут быть: 

- описание современных приемов и методов обучения, используемых на уроке; 

- описание организации творческой деятельности учащихся; 

- описание педагогических идей и инициатив; 

- материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных 

технологий. 

3.6.  Требования к материалам: шрифт – Times New Roman, начертание – обычный; 

размер шрифта – 14 пт, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – 1,5. 

3.7.  Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- соответствие целям и направлениям Конкурса (использование элементов 

финансовой грамотности / краеведческого материала); 

- постановка цели (научность, реалистичность, направленность на результат); 

- соответствие содержания поставленным целям и задачам; 

- мотивация и активизация познавательной деятельности (методы, приемы, 

технологии); 

- формирование универсальных учебных действий; 

- создание поисковых (исследовательских), проблемных ситуаций на уроке; 

- практическая направленность (связь получаемых знаний с жизнью) с учетом 

возрастных особенностей; 

- использование современных информационных технологий; 

- создание здоровьесберегающий среды, использование здоровьесберегающих 

приемов, методов; 

- организация рефлексии на уроке; 

- целостность структуры и содержания, законченность урока, его результативность; 

-  культура оформления материалов (соответствие требований к оформлению 

работы, эстетический вид материалов). 

 

4. Определение победителя Конкурса и награждение 

4.1. По итогам конкурсных испытаний определяется победитель и не более 3 

лауреатов по каждом направлению.  

4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

4.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка.  



Приложение № 1 

к Порядку проведения Конкурса 
 

 

Анкета-заявка участника  

муниципального конкурса «Мой лучший урок» 

 
1. Общие сведения 

Район  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Фамилия, имя, отчество (в дательном падеже)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Квалификационная категория  

3. Сведения о конкурсных материалах 

Направление   

 
 

С порядком проведения  Конкурса ознакомлен (а). Разрешаю обрабатывать свои 

персональные данные для подготовки документов к участию в Конкурсе, а также 

публикацию мультимедийных данных в сети Интернет. 

 

 

__________________________ (ФИО) 

(подпись участника) 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

 

М.П. 
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