
 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«30» октября  2018 года                                                                              № 774 

 

О проведении муниципального 

конкурса «Лучшая методическая  

разработка современного урока» 

 

В рамках реализации проекта  «Повышение профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта», с целью   выявления и поддержки талантливых 

педагогов, использующих в обучении новые образовательные технологии, 

включения педагогов в деятельность по разработке нового содержания 

образования, новых педагогических технологий, содействия 

распространению позитивного опыт работы педагогов Борисовского района, 

приказываю: 
1. Провести  со 01  ноября  по 21 ноября  2018 года  муниципальный  

конкурс «Лучшая методическая разработка современного урока» (далее 

– Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1), состав 

жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  района  организовать работу по участию педагогов в  

Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника  

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                   Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «30» октября 2018 года № 774 

 

Положение 

о муниципальном  конкурсе  

"Лучшая методическая разработка современного урока" 

 

Общие положения 

1. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Повышение 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта» и 

направлен на выявление и изучение современных технологий проведения 

урока, развитие творческой деятельности педагогов 

общеобразовательных учреждений  Борисовского района. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  

муниципального конкурса "Лучшая методическая разработка 

современного урока". 

Цели и задачи конкурса 

1. Выявление и поддержка талантливых педагогов, использующих в 

обучении новые образовательные технологии.  

2. Включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания 

образования, новых педагогических технологий.  

3. Содействие распространению позитивного опыт работы педагогов 

Борисовского района.  

4. Развитие методологической культуры субъектов образовательного 

сообщества. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие учителя начальных классов, 

учителя – предметники  общеобразовательных учреждений Борисовского 

района. 

Руководство конкурсом 

Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет, 

состоящий из представителей управления образования, образовательных 

учреждений. Оргкомитет ведет работу по подготовке и проведению 

конкурса. В функции оргкомитета входит:· информационное и 

организационное обеспечение конкурса; 

 прием заявок и разработок от участников; 

 консультирование участников конкурса; 

 выпуск и распространение информационных материалов конкурса. 

Сроки и этапы проведения конкурса 



 Конкурс проводится с 1 ноября  по 21 ноября 2018 года. 

 Заявки для участия  и конкурсные работы   предоставляются  в отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий 

и реализации проектов до 20 ноября 2018 года.  

Номинации конкурса 

Номинации конкурса соответствуют учебным предметным областям.  

Требования к оформлению учебно-методических разработок 

1. Учебно-методическая разработка:  

- объем не ограничен;  

- на титульном листе указывается название конкурса, название работы, 

краткие сведения об авторе (ФИО, образовательное учреждение, должность) 

2. Формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 14), 1.5 интервал.  

3. Все конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном 

виде. Конспекты уроков должны содержать описание целей и задач, хода с 

указанием деятельности учителя и учащихся. Сборники задач и упражнений, 

сборники контрольных работ, лабораторные практикумы должны содержать 

комментарии для учителя к каждому заданию (цель задания, особенности 

работы с заданием, критерии оценки выполнения задания). По желанию 

участника конкурса могут быть представлены любые дополнительные 

материалы в качестве приложений (презентации урока, раздаточный 

материал и т.д.) 

Критерии оценки конкурсных работ 

 Соответствие  структуры урока заявленной теме;     

 Глубина    содержания урока;  

 Практическая направленность; 

 Направленность содержания  урока   на формирование планируемых 

результатов образования;    

 Направленность содержания  урока  на реализацию системно-

деятельностного подхода;     

 Инновационная направленность; 

 Использование современных педагогических технологий; 

 Применимость методического инструментария в работе; 

 Направленность содержания  урока на формирование  УУД. 

  Представленные на конкурс учебно-методические разработки оцениваются 

жюри  конкурса. Максимальный балл - 45 

Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры  конкурса награждаются грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района.  



Приложение 2 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «30» октября 2018 года № 774 

 

Список 

жюри  муниципального  конкурса  

"Лучшая методическая разработка современного урока" 

 

№ ФИО  

 

Должность  

1. Куртова Елена Петровна заместитель начальника управления 

образования администрации 

Борисовского района,  председатель 

жюри 

2. Осыченко Ольга Леонидовна начальник отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов 

3. Калашник Елена Викторовна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов 

4. Быкова Елена Николаевна  методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов 

5. Крикун Оксана Николаевна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов 

6. Макошенец Анастасия  

Сергеевна 

методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов 

7. Конева Елена Сергеевна учитель технологии МБОУ 

«Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 


