
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

02.11.2018                                                       №  120 

О проведении городского заочного  

конкурса педагогических проектов  

«Мой лучший урок математики» 

 

 

На основании плана мероприятий  муниципального ресурсного центра 

математического образования на базе муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 (с углубленным изучением отдельных предметов)»  на 2018 год, 

утвержденного приказом комитета по образованию от 21.02.2018 №74 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 07.11.2018 по 20.11.2018 городской заочный 

конкурс педагогических проектов «Мой лучший урок математики». 

2.  Утвердить Положение о проведении городского заочного конкурса 

педагогических проектов «Мой лучший урок математики» согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить состав оргкомитета городского заочного конкурса 

педагогических проектов «Мой лучший урок математики» согласно 

приложению 2. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций:  СОШ № 1(с углубленным изучением отдельных предметов) 

С.В. Губановой, СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева Е.С. 

Парамоновой, СОШ № 3 В.В. Бородину, «Гимназия» И.М. Озеровой, 

«Начальная школа № 5» О.Д. Хрущевской обеспечить участие  учителей-

предметников в городском конкурсе. 

5. Контроль    за    исполнением    приказа    возложить 

на заместителя председателя комитета по образованию и молодежной 

политике     администрации города О.А.Гусеву. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию и молодежной политике                     В.А.Комарова 

                                       

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 



Приложение 1 

 Утвержден приказом 

комитета по образованию и 

молодежной политике  

От № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочном конкурсе педагогических проектов 

«Мой лучший урок математики»  

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

заочного конкурса педагогических проектов «Мой лучший урок 

математики».  

1.2. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса 

осуществляет комитет по образованию и молодежной политике 

администрации г. Моршанска и МРЦ математического образования 

«Пифагор».  

1.3. Приказом комитета по образованию и молодежной политике 

администрации г. Моршанска создается жюри Конкурса (далее - жюри), 

которое проводит экспертизу предоставленных материалов. 

1.4. Жюри состоит из председателя и нечетного количества членов. 

1.5. В состав жюри могут входить представители комитета по образованию 

и молодежной политике администрации г. Моршанска, МБОУ СОШ№1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов), лучшие педагоги 

образовательных организаций г.Моршанска. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в целях обобщения результатов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.2. Повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

2.3. Проведение конкурса предполагает решение следующих задач:  

 совершенствование методического мастерства педагогических 

работников; 

  обобщение и популяризация результатов профессиональной 

творческой деятельности педагогов с целью развития ресурсной базы учебно-

методического обеспечения образовательного процесса;  

 повышение престижа профессии учителя.  

 

3. Участники конкурса. 
3.1. Участниками Конкурса могут быть учителя математики 

образовательных организаций г.Моршанска без ограничений стажа работы в 

должности, квалификационной категории и возраста.  

 

4. Порядок и сроки проведения. 



4.1. Конкурс проводится в период с 07 ноября по 20 ноября 2018г. 

4.2. Для участия в конкурсе представляется заявка ( на электронный адрес 

МБОУ СОШ №1 с УИОП  согласно Приложению, разработка  урока ( 

технологическая карта), пояснительная записка, приложения. 

4.3. Участники самостоятельно выбирают класс, тему урока.  

 

5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 

  

5.1. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом жюри.  

Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются 

оргкомитетом. 

5.2. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются.   

5.3. Победитель и призеры   Конкурса награждаются грамотами.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс представляются в электронном виде: анкета-заявка (1 

страница), пояснительная записка (1-2 страницы), сценарий урока (не более 6 

страниц), и приложения (при необходимости, не более 5 страниц).  

6.2. В сценарии урока показывается ход урока, работа учителя и детей, все 

этапы урока. 

6.3. В пояснительной записке по уроку указывается, по какому направлению 

представлена работа, тема урока,  программа, используемая в работе, 

учебник, его раздел, этапы урока, методики, применяемые на уроке, 

используемая аппаратура. Описываются активные формы обучения, 

компьютерные технологии (использование Интернета, мультимедийных 

досок и др.). Кратко анализируется работа детей на уроке и результаты урока.  

6.4. В приложениях могут быть: 

- описание современных приемов и методов образования; 

- описание организации творческой деятельности учащихся;  

- описание педагогических идей и инициатив;  

- новые методики и технологии обучения;  

-описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий;  

- материалы по методическому обеспечению педагогических 

образовательных технологий;  

- методики оценки эффективности урока. 

6.5. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

  

7.1. Требования к содержанию представленного материала учитывают:  



- творчество педагога, владение  педагогом современными методиками и 

приемами;  

- использование системно-деятельностного подхода в  обучении;  

- четкое описание педагогических методов и приемов; 

- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и 

задачам; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся; 

- умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные 

примеры, аргументы;  

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся;  

- использование современных информационных технологий, Интернета на 

уроке,  использование свободного образовательного пространства на уроке; 

- системная отработка педагогом универсальных учебных действий; 

- выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких 

результатов. 

  

 

 

 



Приложение 2 

 Утвержден приказом 

комитета по образованию и 

молодежной политике  

От № 

 

Состав 

оргкомитета городского заочного конкурса педагогических проектов 

«Мой лучший урок математики»  

 
О.А.Гусева, заместитель председателя комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города  

О.И.Чистихина, зам.директора МКУ «РЦСО» 

Е.И.Нарожных, методист  МБОУ СОШ № 1(с углубленным изучением 

отдельных предметов) 

И.С.Гребенникова, руководитель ГМО учителей-математики, учитель 

математики МБОУ «Гимназия» 

 


