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Положение о муниципальном конкурсе учителей технологии
«Лучшая технологическая карта (конспект) урока (занятия)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение муниципального
конкурса «Лучшая технологическая карта (конспект) урока (занятия)» (далее — Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках деятельности профессионального педагогического
сообщества учителей технологии системы образования Оханского городского округа.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является изучение, обобщение и распространение инновационного
педагогического и методического опыта.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального мастерства
педагогов, работающих в условиях ФГОС;
- совершенствование системы методического сопровождения образовательного процесса.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурсные работы направляются до 15 декабря 2021 года (включительно) по адресу
эл. почты: vladykina70@mail.ru
или ВК: https://vk.com/irina231270, организатор - Владыкина Ирина Александровна
3.2. Результаты участия в Конкурсе размещаются 22-28 декабря 2021 на странице
сообщества ВК https://vk.com/club206430768
4. Участники Конкурса
4.1. К участию приглашаются педагоги общеобразовательных организаций (в том числе
специальной(коррекционной) школы), педагоги дополнительного образования.
4.2. Участие индивидуальное.
4.3. Количество представляемых конкурсных работ одного автора не ограничено.
5. Предмет и содержание Конкурса
5.1. Предметом Конкурса являются технологические карты (конспекты) уроков (занятий).
5.2. Методические разработки могут являться новыми материалами или уже прошедшими
апробацию.
5.3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участниками Конкурса.
5.4. Конкурс проводится в заочной форме. Методические материалы должны иметь
образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
6. Технические требования к оформлению материалов

6.1. Конкурсные материалы (текстовые документы) должны соответствовать следующим
техническим требованиям:
- Первая строка – название образовательной организации
- Вторая строка – предмет, тема урока, раздел, класс.
- Третья строка – фамилия, имя, отчество участника
- Технологическая карта (конспект) должна быть составлена в соответствии с критериями
оценивания работы.
- Оформление текста: шрифт Тimes New Roman; минимальный кегель - 12; минимальный
межстрочный интервал - 1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки – не менее
1см.
- Наличие приложений к разработке урока (занятия) в виде презентаций и др. наглядных
материалов приветствуется.
7. Критерии оценивания конкурсных работ
7.1. Четкая постановка целей и задач урока (занятия).
7.2. Методическая грамотность при составлении конспекта урока (занятия).
7.3. Содержательная наполняемость конспекта урока (занятия).
7.4. Степень реализации принципов современного образования.
7.5. Соответствие технологии, методов, приёмов, формы урока (занятия) его содержанию.
7.6. Возможность воспроизведения педагогической идеи другими педагогами.
7.7. Качество и четкость оформления работы.
Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов, в зависимости от полноты раскрытия
каждого критерия в работе.
Максимальное количество баллов – 21.
8. Оценивание и награждение победителей Конкурса
8.1. Конкурсные работы оценивает Экспертный совет.
8.2. В Экспертный совет (не менее трех человек) входят специалисты Управления
муниципальными учреждениями и педагоги района, не являющиеся участниками
Конкурса, по согласованию.
8.3. По итогам Конкурса Экспертный совет определяет победителя и призеров, которые
награждаются дипломами за I, II, III место, конкурсанты получат сертификаты
участников.

