
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 

06.03.2019 с. Поспелиха №109 
 

   
Об организации и проведении 

районногометодическогоконкурса 
педагогического мастерства 

«Современный урок» 
 

 
В соответствии с планом работы комитета по образованию Админи-

страции Поспелихинского района и с цельюпредставления и популяризации 
инновационного педагогического опыта, привлечения внимания обществен-
ности к педагогической профессии как наиболее значимой профессии в со-
циуме, предоставления учителям возможности демонстрации своего интел-
лектуального и творческого потенциала, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный методический конкурс педагогического ма-
стерства «Современный урок» 26.03.2019 года.  Место проведения МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2». Начало работы 
в 9 ч. 30 мин. 

2. Утвердить положение об организации и проведении районного 
методического конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационной группы проведения районно-
го методического конкурса (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Будянскую Т.В., 
главного специалиста комитета по образованию. 

 
 

Председатель комитета 
 

 
Л.Ю. Крысина 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

от 06.03.2019 №109 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

районного методического конкурса педагогического мастерства 
«Современный урок» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 
проведения районного методического конкурса (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является комитет по образованию Админи-
страции Поспелихинскогорайона. 

1.3.Ответственность за организацию  проведения конкурса возлагается 
на комитет по образованию Администрации Поспелихинскогорайона, орг-
комитет конкурса. 

2. Цели и задачи конференции 
Цель: Представление и популяризация инновационного педагогического 
опыта, привлечение внимания общественности к педагогической профессии 
как наиболее значимой профессии в социуме, предоставление педагогам воз-
можности демонстрации своего интеллектуального и творческого потенциа-
ла. 

Задачи конкурса: 
• Активизировать профессиональную деятельность работников образо-

вания. 
• Способствовать обобщению и распространению опыта работы педаго-

гов. 
• Способствовать расширению взаимодействия учителей между собой в 

целях повышениясвоего профессионального уровня. 
• Актуализация необходимости применения интерактивных компьютер-

ных технологий вразличных режимах образовательной деятельности. 
• Стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориентиро-

ваннойна личностную и творческую самореализацию. 
• Создание банка методических материалов. 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками конкурса являются педагогические работники обще-

образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей Поспелихинского района. 

3.2. Участник конкурса выступает в одной номинации. 
 



4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в каникулярное время 26 марта 2019 г. Реги-

страция участников в 9 ч. 00 мин. Начало в 9 ч. 30 мин. Место проведения: 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»  Поспелихинского района. 

4.2. Для участия педагогические работникипредоставляют в оргкоми-
тет заявку, к которой прилагается краткая характеристика конкурсного мате-
риала (1-2 абзаца). 

4.3. Конкурс предусматривает работу по номинациям. Конкурс прово-
дится по следующим номинациям: 

Фрагмент урока в начальной школе; 
Фрагмент занятия в начальной школе; 
Фрагмент классного часа в начальной школе; 
Фрагмент урока в основной школе; 
Фрагмент занятия в основной школе; 
Фрагмент классного часа в основной школе; 
Фрагмент урока в средней школе; 
Фрагмент занятия в средней школе; 
Фрагмент классного часа в средней школе; 
Фрагмент занятия в детском саду; 
Фрагмент мероприятия в детском саду; 
Фрагмент занятия в дополнительном образовании. 
4.4. Работа по номинациям предполагает проведение фрагмента урока, 

внеурочного занятия, классного часа, занятия. Регламент проведения – до 20 
минут. Одна из важнейших задач для педагога - передать способы деятельно-
сти, будь то прием, метод, методика или технология. Конкурсанты проводят 
фрагмент с присутствующими в аудитории педагогами. 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право отобрать лучшие фрагменты 
представленных уроков. 

 
5. Организационно-методическое обеспечение конкурса 
5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения кон-

курса создается Оргкомитет. 
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
• организация приёма заявок и регистрация участников; 
• составление и утверждение программы; 
• анализ и обобщение опыта проведения; 
• решение вопросов публикации материалов. 
5.3. В состав Оргкомитета входят специалисты комитета по образова-

нию и руководители районных методических объединений. 
 
6. Порядок предоставления и оформления заявок 
6.1. Образовательные учреждения направляют в Оргкомитет заявки на 

участие (форма 1) не позднее 18 марта 2019 года по е-mail tbudyan-
skaya@mail.ru с темой письма «Заявка на конкурс». Файл назвать фамили-
ей участника. 

mailto:tbudyanskaya@mail.ru
mailto:tbudyanskaya@mail.ru


6.2. Заявки, предоставленные позднее указанного срока, не допускают-
ся к участию. 

 
7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

7.1.  Каждый из присутствующих на фрагментах уроков, занятий 
оценивает конкурсанта по следующим критериям:  

1) Оригинальность формы проведения; 
2) Профессиональная компетентность педагога (стиль общения, зна-

ние вопроса, воспитательный эффект); 
3) Результативность; 
4) Активность учащихся (организовано взаимодействие). 
 

7.2. После окончания работы, определяется рейтинг, по результатам 
рейтинга определяются победители и призёры. Коллеги из од-
ного образовательного учреждения не оценивают друг друга. 

7.3. Победители и призёры награждаются грамотами комитета по 
образованию. 

7.4. По итогам конкурса участникам выдаются свидетельства о публич-
ном представлении собственного педагогического опыта. 

 
 

Форма 1 
Заявка на участие в районном  методическом конкурсе 

педагогического мастерства 
«Современный урок» 

 
ФИО участника, учитель……. МКОУ 
«П……..СОШ» 

 

Категория  
Педагогическийстаж  
Контактный телефон  
Номинация  
Тема   

Краткая характеристика конкурсного материала (1-2 абзаца) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 

от 06.03.2019 №109 
 

СОСТАВ  
оргкомитета по подготовке и проведению  

районного методического конкурсапедагогического мастерства 
«Современный урок» 

 
Крысина Любовь 
Юрьевна 

-председатель комитета по образованию; 

Будянская Татьяна 
Валерьевна 

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Беседина Наталья 
Евгеньевна 

- главный  специалист  комитета по образованию; 
 

Жукова Елена 
Алексеевна  

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Тарасова Ольга Вя-
чеславовна 

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Правдина Людми-
ла Викторовна 

-директор МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»; 

Догаева Елена 
Владимировна 

-руководитель РМО педагогических работников  ДОУ; 

Мойсиевская 
Наталья Викто-
ровна 

-руководитель РМО учителей начальных классов; 

Коростелёва Ната-
лья Михайловна 

-руководитель РМО учителей математики; 

Карпова Ирина 
Анатольевна 

-руководитель РМО учителей биологии; 

Слизова Алёна 
Сергеевна 

-руководитель РМО учителей истории; 

Тихова Ольга Ген-
надиевна 

-руководитель РМО учителей русского языка и литерату-
ры; 

Стрельцов Игорь 
Александрович 

-руководитель РМО учителей физики; 

Браун Нина Алек-
сандровна 

-руководитель РМО учителей иностранных языков; 

Пискунова Лейла 
Ваховна 

-руководитель РМО учителей информатики; 

Калиничева Тать-
яна Николаевна 

-руководитель РМО учителей технологии, ИЗО; 

Пустовойтенко 
Александр Влади-
мирович 

-руководитель РМО учителей ОБЖ; 



Рытова Елена Ва-
лентиновна 

-руководитель РМО классных руководителей и замести-
телей директоров по ВР; 

Демьяновская Та-
тьяна Васильевна 

- руководитель РМО педагогов- библиотекарей; 

Ячменёва Ольга 
Вячеславна 

-руководитель РМО педагогов-психологов. 

 


