
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 26 декабря 2020 г. № 358- ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного конкурса 

методических разработок  «Мой лучший урок» 

для молодых педагогов клуба «Вектор роста» 

  

В соответствии с Планом основных мероприятий Управления 

образования администрации муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район» на 2021 год,  целях поддержки молодых творческих 

педагогов клуба «Вектор роста» образовательных организаций МО 

«Холмогорский муниципальный район», повышения их профессионального 

мастерства и  удовлетворения потребности в общественном признании 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заочном 

конкурсе  методических разработок «Мой лучший урок» для молодых 

педагогов клуба «Вектор роста». 

2. Провести муниципальный заочный конкурс методических разработок   

«Мой лучший урок» с 18 января   по 30  января 2021 года. 

3.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования       И.В. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение о муниципальном заочном конкурсе методических 

разработок «Мой лучший урок» 

 для молодых педагогов клуба «Вектор роста» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения муниципального заочного конкурса методических разработок 

«Мой лучший урок» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки молодых творческих 

педагогов, повышения их профессионального мастерства и  удовлетворения 

потребности в общественном признании. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поощрять  и поддерживать молодых членов районного 

педагогического сообщества «Вектор роста», демонстрирующих результаты 

своего интеллектуального труда; 

- способствовать  их самореализации, профессиональному росту, 

расширению профессиональных компетенций, вдохновению на дальнейшее 

развитие и совершенствование; 

- содействовать в распространении успешного педагогического опыта и 

инновационных методик в организации образовательного педагогического 

процесса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены клуба «Вектор роста» - 

педагогические работники образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования. 

3.2. Участники самостоятельно выбирают номинацию, в которой они 

будут участвовать. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить  сценарий урока 

или занятия, внеклассного мероприятия. 

4.2. Тематика проекта должна иметь образовательный характер и 

тематическую направленность. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:  



 Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения образовательной программы дошкольного образования» - 

занятие, мероприятие; 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения образовательной программы начального общего 

образования» - урок; 

 Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения основной образовательной программы» - урок; 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения дополнительных общеразвивающих программ» - занятие; 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках внеурочной деятельности»  - занятие; 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия для детей c 

ОВЗ» - урок; внеурочное занятие; 

4.4. Заявки на Конкурс направляются по электронной почте metod-
holm@mail.ru с пометкой в теме «Конкурс «Мой лучший урок». К 

конкурсной работе прилагается Анкета – заявка на участие в Конкурсе по 

форме (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

4.5. Прием материалов - с 18 января по 24 января 2021 года, работа 

жюри - с 25 января по 30 января 2021 года. 

4.6. Результаты конкурса публикуются на сайте Управления 

образования не позднее 31 января 2021 года.  

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. К участию в конкурсе допускаются материалы, отвечающие цели и 

задачам Конкурса. 

5.2. В Конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были 

размещены в сети Интернет и в конкурсах иных уровней. 

5.2. На Конкурс представляются: анкета-заявка, пояснительная записка, 

разработка урока/занятия, внеклассного мероприятия и приложения, 

рецензия на мероприятие заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, методиста, старшего воспитателя или руководителя ШМО учителей-

предметников. Количество и объем представленных на конкурс материалов 

ограничивается 7-10 печатными листами. 

5.2. Разработка урока/занятия или внеклассного мероприятия 

предоставляется в любой форме. В ней показывается ход урока/занятия, 

работа педагога и обучающихся, все этапы педагогического мероприятия. 

5.3. В пояснительной записке по уроку/занятию или внеклассному 

мероприятию указывается, по какому направлению представлена работа, 

тема, характеристика класса/ группы (количественная, социальная, 

психологическая, по уровню развития, программа, используемая в работе, 

авторы еѐ, учебник, раздел его, количество часов в неделю, год), цели и 

планируемые результаты. 

5.4. В сценарии урока или занятия, внеклассного мероприятия  

описываются цели, задачи, этапы урока или занятия, применяемые методики, 
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используемые технические средства обучения. Кратко анализируется работа 

детей и результаты урока/занятия или внеклассного мероприятия. 

5.5. В приложениях могут быть: 

- описание современных приемов и методов образования; 

- описание организации творческой деятельности обучающихся; 

- 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 или занятия, внеклассного 

мероприятия. 

5.6. В рецензии анализируется урок, анализируется результативность 

его, правильность применения соответствующих методик и приемов. 

5.7. Конкурсные материалы (текстовые документы),  архивируются и 

высылаются одним файлом. Фотоматериалы и рисунки, если таковые 

используются на уроке,  сжимаются в объеме перед отправкой. Презентация 

урока или занятия   высылается на усмотрение участника.  

5.8. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются. 

5.9. Текст выполняется в формате редактора Word ; размер листа — А4, 

все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта — 14 пунктов, расстояние между строками — один - 

полтора интервала. Общий размер конкурсного  материала не более 10 

мегабайт. Если материал более 10 Мбайт прикрепите ссылку на материал, 

размещенный на файлообменнике (Google, Yandex диск и т.д.). Материал 

представляется в электронном виде.  

5.10. Требования к содержанию представленного материала 

учитывают: 

- соответствие методической разработки государственным ориентирам  

(стандартам) в области образования; 

- соответствие урока/занятия или внеклассного мероприятия 

заявленным целям и задачам; 

- оптимальное использование педагогических методов и приемов; 

- взаимосвязь этапов урока/занятия или внеклассного мероприятия, их  

логичность,  направленность на достижение планируемых результатов; 

-  создание условий для коллективной деятельности обучающихся; 

- организация работы по самостоятельному получению знаний 

обучающимися; 

- использование современных информационных технологий; 

- формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

- направленность методической разработки на всестороннее развитие 

обучающихся через связь с различными образовательными областями; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- наличие результативности урока/занятия или внеклассного 

мероприятия. 



6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. По итогам Конкурса жюри  определяет победителей и призеров 

Конкурса.  

6.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов; призерами – участники, занявшие 2-е и 3-е места. 

6.3. Победители и призѐры награждаются дипломами, участники 

Конкурса получают сертификат. 

7. Соблюдение авторских прав. 

7.1. В случае использования сторонних ресурсов, необходимо 

ссылаться на источник. 

7.2. Размещая материалы, автор гарантирует, что: 

- работа выполнена лично им или он является соавтором; 

-  материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими. 

7.3. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без 

ссылок на авторство), материалы снимаются  с участия в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном заочном конкурсе методических 

разработок «Мой лучший урок» 

для молодых педагогов клуба «Вектор роста» 

«МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК» 

 

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

________________________________________________________________ 

2. Название конкурсного материала (полностью) 

________________________________________________________________ 

3. Номинация, в которой представлены конкурсные материалы 

(полностью) ______________________________________________________ 

 

4. Место работы (ОО полностью) -

_________________________________________________________________ 

 

5. Должность______________________________________________________ 

 

6. Стаж работы в должности_______________________________________ 

 

7. Член районного Клуба «Вектор роста» (указать год) с  ____________ 

 

8. Контактная информация  

мобильный телефон __________________ 

Е-mail ________________________________   

 

 

Личная подпись______________      /___________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

 

заявление. 

 

 

 

  Даю согласие на участие в муниципальном заочном конкурсе 

методических разработок «Мой лучший урок» для молодых педагогов клуба 

«Вектор роста» 

Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на 

конкурс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать 

в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и странице 

«Образование Холмогорского района» в социальной сети «ВКонтакте», 

буклетах. 

 

 

         _________________                                       _____________________ 
                  Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 


