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1. Фбщие положения 1 '-':' -'': '

1.1 (онкуро к€овременньтй учитель) ( далее - 1{онкурс) проводится в целях вь|явления
педагогического опь1та' развития творческого и профессионального потенциала
педагогов' знакомства с опь1том работьт в условиях реализации Ф[Ф€.
1.2 Б 1{онкурсе могут принять участие педагогические работники 1пколь! ( да_глее-

}частники) по своему желани}о.
1 . 3 1{онкурс пр оводит о я адм|4нистраци ей образ ов ательн ого учре}кдения.
1.4 [ля проведения 1{онкурса создается организационньтй комитет.
2. |[орядок проведения конкурса.
2.11{онкурс проводится в марте-апреле текущего унебного года по двум номинациям:
-открьлтьтй урок
- открьттое внеклассное мероприятие
2'2 [ля участие в конкурсе учитель подает заявку зам. по }БР в ттроизвольной форме, глее

указь1вается тема и дата открь1того мероприятия.
2.3 [ля оценки конкурснь1х мероприятий создается ){тори, утвер}кдаемое приказом по
образовательному учре)|(денито. Б состав ж}ори могут входить педагоги вьтотшей и первой
категории и слециалисть1' име}ощие больтпой опь:т практической работь! в оистеме
образования' владе}ощие навь!ками экспертной деятельности.
2.5 }частники 1{онкурса вь1полня}от следу}ощие задания:
1) предоставля}от технологическу!о карту урока или конспект внеклассного мероприятия;
2) проводят открь1ть1й урок или внеклассное мероприятие в соответствии с современнь1ми
требованиями.
2.6уластники,на6рав1пие наибольлпее количество баллов по результатам оценки
конкурснь1х заданий, о бъявлятотоя поб едителями в каждой н оминации.
3.|{одведение итогов конкурса.
3.1 Бсе учаотники получа}от сертификать! участника.
3.2[|обедителям в номинациях вручатотся грамотьт образовательного учреждения.



|1риложение 1

1ребования к открь1тому уроку.
1ема урока
(ласс
9читель

3кспертная оценка урока в контексте системно- деятельностного подхода.
0_отсутствие элемента, 1 - уАовлетворительно,2-хоротпо,3- отлично.
3ффективность: оумма баллов: менее 1 8- неуловлетворительно,1 8-35- удрвлетворъттельно,36-44
хоро1|]о' 45 -54- отлично.
3коперт мо)кет добавить от 1 до 6 баллов за критерии' не входящие в экспертньтй лист.( урок - как
система' активнооть учащихся' вь|разительность и эмоцион'ш1ьность речи учителя, знание

унебного материа-']а учащимиоя' дости)кение поставленньпх целей, оригинальнооть( оамобьптность)

урока.)

м |1оказатели эффективности урока оценка
1 1[елеполагание ( реализация деятельностного способа целеполагания) }1того:
1.1 Формулировка целей урока в совместной деятельности педагога и

обунатощегооя и ( или) постановка целей урока обунатощимися
самостоятельно

\.2 Формулировка диагностической цели урока( диагностическая цель- цель ' о
факте достижения которой можно судить однознанно)

1.3 -{,сность 'четкость' конкретность цели урока и степень ее соотно1пения с
оезультатом

\.4 |1остановка целей урока и (или ) настньтх 3адач к ка)кдому этапу урока.
2 €оздание на уроке условий для формирования у обунагощегося

готовности к самора3витию
[4того:

2.1 |1ланирование деятельности обунатощихся на уроке и степень вкл}оченности
их в этот процесс

2.2 Бьтполнение плана деятельности обунатощихоя на уроке и обеспечение

результатив но сти уро ка для раз вит ия о6улатощихся
( Бсе ли запланированнь1е 1паги реализовань1 'в чем закл}очается развитие)
Реализация рефлексии деятельности обуншощегося на уроке и (или)
оценивание уровня собственного продвижения по унебному материалу

2.4 Фрганизацияи (или) рештизация на уроке различнь1х видов деятельности
обунатошихся( слугпание, чтение, письмо' говорение, аудирование,
моделирование' иоследование, прогно3ирование, проектирование,
обобщени е' ана]1из, синтез' сравнение, классификация' диагностирование,
самостоятельная деятельность и т.п)

2.5 |[обух<дение обучатощихся к саморазвити}о через вьтбор дома1шнего задания
3 ||роектглрование и конструирование на уроке социальной средьт

ра3вития обучагогцихся
[1того:

3.1 Реализация на уроке содержание уяебного материала как системь! научнь!х
понятий ( наунность содер)кания материала' следование !}11!
-[ифференциацияи ( или\ индивидуализац'1я на уроке унебного матери'}ла

.1э.-) !елесообра3ность вьтбора формьл урока( внетшняя форма: урок-
экскурсия, путе1пествие' суд'семинар, лекция и др.'внутренняя:
нового материала, повторения, обобщ ения, комбинированньлй,

речи,урок по определенной технологии) и формьт организации

деятельности детей( фронтаттьн ая, |4ъ|дивиду аль\\ая, групповая,
коллективная)

мастерска'{'
изучение

развит|1я

пар|1ая,



з.4 1-{елесообразнооть использования технического> дидактического' наглядного
оснащения унебного занятия'

4. €оздание на уроке условий для активной познавательной деятельности
обунагощихся.

итого

4.1 Реализация на уроке компонентов унебно- г1ознавательной деятельнооти(
цель' мотив, постановка унебной задачи, содер)кание, унебньте действия,
контроль' самоконтроль, оценка( самооценка)

4.2 Формирование ( развитие ) на уроке ууд( регулятивнь!х' познавательнь|х'
коммуникативньгх, лииностньтх)

4.з Формулирование и (или0 решение на уроке познавательнь1х задач,
направленнь1х на продуктивнуто (репродуктивнуго) деятельность учащихоя.

4.4 |[остроение урока о учетом индивидуш|ьньтх' возраотнь!х, психологических
и физиологичеоких особенностей обучатощихся.

4.5 }мение создавать атмосферу доверия' психологической безопаснооти'
одобрения, шо[цер)кки, сотрудничества, здоровьесбережения

5. !ополнительнь|е балльп }1того
1

2.

-)-

4.

5.

6

!{[Ф|Ф:

1{омментарии.

3ксперт ( Фио, датаи подшись)



|1рилох<ение 2
1ребования к от1(рь1тому внеклаосному мероприяти}о
1ема мероприятия
(ласс
9читель

(ритертти о!{ег|к}1

Балльп

1 2 3 4 5

}формление помеще|{[.|'[ к г|роведег|ию мер0приятия' применен[1е технических средств

)стетичность офоопдления

Роль оформления в ус|1 е1шности п роведе}1ия тт'{е ролрият|1'я

]тепень рациональности и эф4эективности исп0льзования вреш{ени

)ффективность использования техничес1(ого. наглядного оснащения меролрт4ятия

Р1того:

)моционал ьнь:л": фсл л ;

]оздание благоприят}10го \{орально-[1сихологичест{ого 1(лимата

3оответствие содер}каг{и'{ м1еролрия'[ия возрасту, интересам. особенностям

г{ащихся данного [{"'1асса

)оигинальность вьтбора с};ормь: проведения ш[ероприятия

\ктивность детей; сти]\,{у'{ирование учащихся к доотих(ени}о поставленной цели

]еализация индивиду!'1'1ьг1ог0 и личностного подходов к учащимся
)рганизованность уч'|!ц1'1хс'1. вь,[по.11нение и\{и 1]орм и правил поведения (бьтла ли

:еобходимость в орга1'] !1з ации ко1_|'гроля п оведе]] ия унащи хся)

)рганизационная четк0сть проведения мероприятия
(ультура речи, р1и \,1и](а и )1(ес'1'ь{ педагога

3ьтразительность' эп'{оцио}1атьность и доходчивость вь1отуплений педагога

/мение создавать ат'штос(;ср;'21оверия. одобрения. поддерх{ки. здоровьесбере>тсения

[:[того:

}ценка результа1'|{ }} ! ! 0 с'1'}1 м е р о{! р|{'|т[{я

1 остижение цели. \Фо вс г{ь ре1.! }ен ия постав]1е{{}1 ь1х задач

0ормирование }}/{ (л; и .ггтостнь!х. регулятивнь{х, 1'тознавательнь{х'

(оммуникативньтх)

]асптирение общего 1(руго:]ора участни1(ов

]тепень обудагощег0 и развива}ощего значег{ия данного \{ероприятия

тепень эмоциона";{!:}10!'0 и в0с|1итательного воздеиствия

]оциальная и }1еда1'0 1'!1 чес {(.}я :] г1а !11{ мость п{е р о]-1риятия

]ефлексия

[:[того:

3сего:

1{омментаригт


