
Управление образования администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский  район 
Форма по 

ОКУД 0301005 

 

по 

ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 484 21.10.2015 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

для учителей начальных классов  

«Наш новый урок в начальной школе» 

 

 

         В соответствии с планом работы управления образования на 2015-2016 

учебный год, в целях повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, внедрения  современных интерактивных технологий в 

образовательный процесс, создания банка методических материалов для 

учителей начальных классов  п р и к а з ы в а ю: 

         1. Заместителю директора по учебно-методической работе МКУ «Центр 

по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в 

сфере образования» Т.Ю. Шуликовой организовать проведение с 26 октября по 

25 декабря  2015 года муниципального конкурса для учителей начальных 

классов «Наш новый урок в начальной школе». 

         2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе для учителей 

начальных классов «Наш новый урок в начальной школе» (Приложение №1). 

         3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (Приложение №2). 

         4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования по учебно-воспитательной 

работе Петрову Н.В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                      А.В. Миловский                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуликова Т.Ю. 

2 23 51 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 21.10.2015  № 484  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе для учителей начальных классов  

«Наш новый урок в начальной школе» 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Наш новый урок в 

начальной школе» определяет правила организации и проведения 

муниципального конкурса для учителей начальных классов, его 

организационно-методическое обеспечение,  правила участия в Конкурсе и 

определения победителей и призѐров, разработано с учѐтом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

         1.2. Основными целями Конкурса являются:  

- повышение профессионального мастерства учителей начальных классов; 

-  внедрение  современных интерактивных технологий в образовательный 

процесс; 

- поддержка и поощрение творчески работающих педагогов; 

- создание банка методических материалов учителей начальных классов.  

         1.3. Задачами Конкурса являются: 

- стимулирование поиска и распространение инновационных подходов в 

начальном образовании; 

- выявление лучших образцов деятельности учителей начальных классов; 

- повышение эффективности и качества обучения в начальной школе; 

- распространение опыта учителей через сайт районного методического 

объединения учителей начальных классов: http://nachalkarmo.jimdo.com/ 

         1.4. Организаторы конкурса: 

- управление образования администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район; 

- МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому 

обеспечению в сфере образования»; 

- районные методические объединения учителей начальных классов городских 

и сельских школ муниципального образования Юрьев-Польский район. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические работники 

общеобразовательных организаций муниципального образования Юрьев-

Польский район. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в МКУ «Центр по 

учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в 

сфере образования» заявку от участника Конкурса (Приложение 1) и 

конкурсные материалы соответствующие данному Положению.  

         2.3. Количество работ от одного участника не ограничено. 

http://nachalkarmo.jimdo.com/


         2.4. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов на сайте РМО по адресу: 

http://nachalkarmo.jimdo.com/ 

         2.5. Члены  оргкомитета Конкурса могут быть одновременно участниками 

Конкурса, в этом случае экспертиза их работ проводится другими членами 

жюри. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

          3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 26 октября  по  25 декабря 

2015 года. Основные этапы Конкурса:  

- приѐм заявок и конкурсных материалов: со 2 ноября  по 4 декабря;  

- экспертиза конкурсных материалов: с 7 по 21 декабря;      

- подведение итогов, определение победителей и призеров: с 22 по 25 декабря.  

          3.2. Конкурс проводится по четырѐм номинациям: 

- проблемный урок; 

- урок-проект (моно-проект); 

- урок в технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

- урок в малокомплектной школе в условиях работы с разновозрастными 

группами. 

        3.3. На Конкурс предоставляются технологические карты уроков, 

соответствующие требованиям данного Положения. 

 

 

5. Основные критерии оценивания и  

требования к конкурсным материалам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nachalkarmo.jimdo.com/


5.1. Конкурсные работы оцениваются жюри конкурса по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

от 1 до 5 

1 

 

Соответствие темы, цели и учебных задач урока  его 

содержанию 

 

2 Грамотное проектирование урока. Соответствие 

содержания и структуры урока заявленной номинации 

 

3 Цель, учебные задачи урока в рамках ФГОС 

(грамотность постановки, выход на тему, цель, задачи в 

сотворчестве с учащимися) 

 

4. Грамотность и точность в отборе развивающего 

содержания; опора на опыт учащихся (виды заданий, 

упражнений, их соответствие теме, цели, учебным 

задачам; направленность заданий на формирование в 

комплексе УУД) 

 

5 Использование активных, интерактивных методов, 

приѐмов обучения (грамотный отбор) 

 

6 Распределение ролей и позиций среди учащихся 

(например: чтец, критик, творец, художник, 

исследователь, конструктор и т.д.) и учителя (лектор-

эксперт, организатор, консультант-фасилитатор, 

навигатор, креатор и др.) 

 

7 Формирование УУД на разных этапах урока   

8 

 

Учет принципов безотметочного обучения, 

использование приѐмов контрольно-оценочной 

деятельности 

 

9 

 

Присутствие индивидуализации, дифференциации 

обучения 

 

 

10 

Создание подготовленной информационной 

предметно-развивающей среды, ориентированной на 

выбор учащихся. Организация выбора (источников 

информации, партнеров, центров активности, видов 

деятельности, карточек - посредников, материалов и 

т.д.) 

 

11 

 

Грамотное подведение итога урока (в академическом, 

личностном, эмоциональном плане; соответствие 

результатов поставленным цели и учебным задачам в 

рамках ФГОС) 

 

12 

 

Возможность распространения и использования данной 

разработки  урока 

 

13 

 

Оформление конкурсных материалов согласно всем 

предъявляемым требованиям 

 

 Итого  65  баллов 



 

 

5.2. В представленных на конкурс работах  авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников. В этом случае 

участники конкурса должны соблюдать  авторские права в соответствии с ГК 

Российской Федерации (часть 4, раздел VII, глава 70 «Авторское право») и 

указывать источники информации в виде библиографических ссылок. 

В случае нарушения авторских прав конкурсные работы не 

рассматриваются.  

         5.3.  Работы, не соответствующие требованиям конкурса, не 

рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 

         5.4. Все конкурсные материалы представляются в оргкомитет на 

бумажном и электронном носителях в соответствии с Положением. 

         5.5. Все рисунки, таблицы должны иметь название, на них должна быть 

ссылка в тексте; если их больше одного, должны быть пронумерованы.  

 

6.Организация и проведение Конкурса 

         6.1. Для проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет с правами жюри. 

          6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- при необходимости формирует составы конкурсных комиссий для оценивания 

методических материалов; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса по основным 

номинациям. 

         6.3. Конкурсные комиссии: 

- разрабатывают критерии оценки методических разработок Конкурса; 

- представляют в оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса; 

- проверяют и оценивают методические разработки участников Конкурса; 

- определяют кандидатуры победителей и призеров Конкурса по основным 

номинациям. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Требования к оформлению материалов 

Пример оформления титульного листа  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

«…………………….» 

 

 

 

Муниципальный конкурс  

«Наш новый урок в начальной школе» 

Номинация: проблемный урок 

  

 

 

Автор-составитель: 

учитель начальных классов  

высшей (первой) квалификационной 

категории  

ФИО 

 

   

г. Юрьев-Польский  

2015 г. 

 

 

 

Оформление технологической карты урока согласно требованиям ФГОС 

 

 

УМК 

Предметная область 

Класс 

Тема: 

Цель: 

Задачи урока:  

      Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

      Учебные  задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов: 

           Регулятивные УУД: 

           Познавательные УУД: 

           Коммуникативные УУД:  

       Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов: 

 

Оборудование урока:  

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ 

 

№ Этапы  урока Содержание этапа.  

Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД (называть 

виды УУД с 

расшифровкой) 

     

     

 

Прогнозируемый результат: 

 

Используемая литература и Интернет-ресурсы. 

 

6. Подведение итогов и поощрение победителей 

6.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по сумме 

набранных баллов, указанных в критериях.  

6.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. 

6.3. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами управления образования.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению 

 

Форма заявки на участие в  конкурсе  

«Наш новый урок в начальной школе» 

Регистрационный номер 

заявки 

 

Дата получения  

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Общебразовательное 

учреждение 

 

 

 

Номинация конкурса  

Название работы 

 

 

Контактный телефон 

 

 e-mail:  

          

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 21.10.2015  № 484  

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса для учителей начальных классов  

«Наш новый урок в начальной школе» 

         Председатель оргкомитета – Петрова Н.В., заместитель начальника 

управления образования;          

         Члены оргкомитета: 

          Шуликова Т.Ю., заместитель директора по учебно-методической работе 

МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому 

обеспечению в сфере образования»; 

          Аракелян В.А. – учитель начальных классов МБОУ «Семьинская 

основная общеобразовательная школа», руководитель РМО учителей 

начальных классов сельских школ; 

         Чувакова Т.В. – учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Юрьев-Польского», руководитель РМО 

учителей начальных классов городских школ. 
 

 

 

 

 


