
Приложение  

к приказу МКУ УО 

 от  16.10.2014 №   544  

«О реализации муниципального 

конкурсного проекта 

“Сертификат качества”» 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе педагогических работников  

«Мой лучший урок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса педагогических работников 

«Мой лучший урок» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» и является составной его частью. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цели конкурса: 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 обогащение педагогов методикой и опытом организации и 

проведения урока/занятия на современном уровне; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта; 

 внедрение современных инновационных образовательных 

технологий в образовательную практику;  

 поддержка творчески работающих педагогов и престижа 

профессии. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 

образовательных организаций. Количество участников не ограничено. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

 

3. Оценка конкурса 

3.1. Для проведения конкурса избирается жюри. 

3.2. Председателем жюри является начальник МКУ УО. 

3.3. Состав жюри утверждается приказом МКУ УО. 

3.4. В состав жюри входят специалисты МКУ УО, руководители 

городских методических объединений, победители муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства, педагоги-стажисты.  
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3.5. Экспертный совет входит в состав жюри. 

3.6. В состав жюри также включаются участники конкурса. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям в следующие 

сроки: 

 «Современный урок» – 17-28 ноября 2014 года. 

 «Лучшее внеурочное занятие» – 06-10 апреля 2015 года. 

 «Лучший классный час» – 06-10 апреля 2015 года. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в методическом 

кабинете в следующие сроки: 

 «Современный урок» – до 10 ноября 2014 года. 

 «Лучшее внеурочное занятие» – до 31 марта 2015 года. 

 «Лучший классный час» – до 31 марта 2015 года. 

4.3. Форма заявки: 
В оргкомитет  

муниципального конкурса  

«Мой лучший урок» 

Заявка 

 Прошу включить меня в число участников муниципального конкурса «Мой лучший урок». 

Номинация «…». Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

ФИО  

Должность   

ОО  

Образование   

Педагогический стаж   

Категория   

Тема урока/занятия  

Предмет   

Класс   

Цель участия в конкурсе  

Контактный телефон  

E-mail Если нет, объяснить отсутствие 

 

Дата    Подпись 

 

4.4. Конкурс проводится в очной форме в один этап: конкурсант в 

период проведения конкурса по своему месту работы представляет открытое 

занятие и его самоанализ в соответствии с календарным планированием. 

4.5. Жюри осуществляет экспертную оценку в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Участникам конкурса вручается сертификат участника. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО, 

муниципальными премиями по номинациям за счет средств фонда оплаты 

труда.   


