
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

15.03.2018                                              № 84-од 
г.Зея 

 
О проведении городского конкурса «Современный урок: работаем по ФГОС» 
 
 

На основании годового плана работы отдела образования, плана 
методического сопровождения введения ФГОС ООО, с целью выявления и 
распространения лучшего педагогического опыта по реализации ФГОС  
п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести городской конкурс профессионального мастерства для 
педагогических работников общеобразовательных организаций 
«Современный урок: работаем по ФГОС» с 16 по 27 апреля 2018 года. 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке к конкурсу профессионального 
мастерства для педагогических работников общеобразовательных 
организаций «Современный урок: работаем по ФГОС» (Приложение № 
1). 

3. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального 
мастерства для педагогических работников общеобразовательных 
организаций «Современный урок: работаем по ФГОС» (Приложение № 
2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций оказать 
методическую помощь педагогическим работникам по подготовке к 
конкурсу. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования. 

 
 

Начальник отдела                                          О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу отдела 

образования 
администрации г.Зея 

от 15.03.2018 № 84 - од 
 
 

Состав оргкомитета 
 

1. Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования, председатель 
оргкомитета. 

2. Лысенко С.Н., главный специалист отдела образования, секретарь. 
3. Малышева М.В., главный специалист отдела образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к приказу отдела 

образования 
администрации г.Зея 

от 15.03.2018 № 84 - од 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе профессионального мастерства 
для педагогических работников общеобразовательных организаций  

«Современный урок: работаем по ФГОС» 
 

I. Общие положения 
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников общеобразовательных организаций «Современный урок: 
работаем по ФГОС» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом 
работы отдела образования на 2017-2018 учебный год.  
1.2.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса. 
1.3.  Учредителем конкурса является отдел образования администрации 
города Зеи. Соучредителями конкурса могут быть образовательные 
организации города Зеи и другие заинтересованные учреждения и 
организации. 
1.4. Конкурс проводится с целью формирования благоприятной 
информационной среды, способствующей освоению педагогическими 
работниками идеологии, методологии и технологии Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; выявления, обобщения и 
распространения положительного опыта педагогов, стимулирования их 
профессионального роста и активизации инновационной деятельности в 
условиях реализации ФГОС.  
  

II. Участники конкурса 
2.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 
общеобразовательных организаций города Зеи, работающие в условиях 
введения ФГОС. 
2.2. Количество участников от каждой общеобразовательной организации не 
ограничено. 
2.3. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 
категории не предъявляются. 

 
III. Номинации конкурса 

3.1. Номинация «Современный урок: работаем по ФГОС». 
3.2. Номинация «Внеурочная деятельность: работаем по ФГОС». 

 



IV. Организация и проведение конкурса 
4.1.  Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом начальника отдела образования 
администрации города Зеи. 
4.2.  Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 
за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив. 
4.3.  Оргкомитет: 
- принимает заявки педагогов для участия в Конкурсе и определяет состав 
участников Конкурса; 
- обеспечивает работу жюри организационно-методическими материалами; 
- проводит награждение победителей, призеров и участников Конкурса; 
- обеспечивает связь со средствами массовой информации, спонсорами, 
общественностью; 
- размещает информацию о ходе проведения Конкурса на официальном сайте 
отдела образования; 
- формирует сборник лучших уроков (технологических карт), занятий 
внеурочной деятельности. 
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из числа работников отдела 
образования, МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», руководящих и педагогических работни 
ков общеобразовательных организаций, членов общественных организаций, 
других учреждений и организаций, заинтересованных в проведении конкурса 
и утверждается приказом начальника отдела образования администрации 
города Зеи. 
4.5.  Жюри: 
- оценивает конкурсные испытания; 
- подводит итоги Конкурса; 
- выстраивает рейтинг участников конкурса; 
- вносит предложения в оргкомитет конкурса о награждении 
и поощрении победителей. 
4.6.    Для участия в конкурсе в оргкомитет в срок до 06.04.2018 года 
представляются следующие документы: 
- заявка участника конкурса на бумажном носителе (приложение № 1). 
Заявки, поступившие после указанного срока – не рассматриваются. 
- информационная карта участника конкурса на бумажном носителе и в 
электронном виде (приложение № 2); 
-  фотография в электронном виде в формате  *.jpg с разрешением 300 точек 
на дюйм без уменьшения исходного размера: цветная (портрет 9 х 13) 
или жанровая цветная фотография с урока или внеклассного мероприятия. 
4.7.    Конкурс проводится в один этап, в очной форме – участники 
представляют один урок или занятие внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального, основного, среднего общего 
образования. Продолжительность проведения урока, занятия внеурочной 
деятельности в соответствии с Уставом общеобразовательной организации. 



4.8. Урок или занятие внеурочной деятельности проводится в 
общеобразовательной организации, в которой работает конкурсант. 
4.9. До начала урока или занятия внеурочной деятельности учитель 
предоставляет членам жюри технологическую карту урока, занятия 
внеурочной деятельности; по окончанию урока, занятия внеурочной 
деятельности проводит самоанализ (регламент – до 5 минут). 
4.10. Критерии оценивания урока и самоанализа урока представлены в 
приложении № 3. 
4.11. Критерии оценивания занятия внеурочной деятельности и самоанализа 
представлены в приложении № 4. 
 

V. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса с 16 по 27 апреля 2018 года. Уроки, занятия 
внеурочной деятельности проводятся по отдельному графику.  
 

VI. Подведение итогов и награждение 
6.1.    По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель и 
призеры. На усмотрение жюри конкурса могут быть учреждены различные 
номинации. 
6.2. Участник, занявший I место по сумме набранных баллов, объявляется 
победителем Конкурса, награждается дипломом первой степени отдела 
образования администрации города Зеи. 
6.3. Участники, занявшие II и III места по сумме набранных баллов, 
объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломами второй и 
третьей степеней отдела образования администрации города Зеи. 
6.4. Все остальные участники конкурса награждаются сертификатами отдела 
образования администрации города Зеи. 
6.5. Все участники конкурса могут награждаться ценными подарками и 
призами учреждений и организаций, заинтересованных в проведении 
конкурса. 
6.6. Победитель и призеры Конкурса имеют право представить свой урок или 
занятие внеурочной деятельности (в форме технологической карты, 
конспекта или видеозаписи) на официальном сайте отдела образования. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 1 
 

В оргкомитет городского  
конкурса «Современный урок: работаем по ФГОС» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Современный урок: работаем по ФГОС» 
 

Образовательная организация________________________________________ 
                                                                   (название)   
заявляет об участии в городском конкурсе профессионального мастерства 
для педагогов общеобразовательных организаций «Современный урок: 
работаем по ФГОС» 
Ф.И.О._____________________________________________________________  
Должность   ____________________________________________________________   
Номинация ________________________________________________________ 
 
 
Руководитель                                  ________________                     ФИО 
                                                                     (подпись) 
  
МП 
 

 
 
 

заявление 
 

Я,  
 (фамилия, имя отчество участника Конкурса) 
даю согласие на участие в  конкурсе «Современный урок: работаем по ФГОС» и 
внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в 
базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для 
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки, а также на использование оператором Конкурса иных 
материалов, представляемых на Конкурс для публикации в СМИ и создания 
открытого банка доступа образовательных ресурсов, при подготовке учебно-
методических материалов Конкурса.   
 
 «____»__________ 2018 г.      _____________________                                       ФИО                                                     
                    (подпись) 

 
 
 



Приложение № 2 
  

Информационная карта 
участника городского Конкурса 

«Современный урок: работаем по ФГОС» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  
Название образовательной организации  
Должность (по штатному расписанию)  
Педагогический стаж (полных лет)  
Квалификационная категория (при 
наличии) 

 

Профессиональное образование 
(название и год окончания учебного 
заведения, факультет, специальность, 
квалификация) 

  

Факторы, повлиявшие на выбор 
профессии 

 

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у своих 
обучающихся 
 

 

Что изменилось в вашей деятельности в 
связи с введением ФГОС 

 

Ваш любимый афоризм или девиз  
Кумиры в профессии  

Хобби  

Дополнительные сведения, которые 
хотели бы сообщить о себе 

 

Адрес личного сайта в Интернете (при 
наличии) 

 

Заявленная номинация  

Класс, в котором будет дан конкурсный 
урок или занятие внеурочной 
деятельности  

 

Тема урока или занятия внеурочной 
деятельности 

 

 
  _______________                                                                               ФИО участника 
              (подпись) 



Приложение № 3 
 

Критерии оценки урока 
 

№ п/п Критерии 
 

Баллы 
(от 0 до 3) 

1.  Актуальность и оригинальность замысла урока  
2.  Информационная и языковая грамотность педагога  
3.  Целеполагание   
4.  Мотивирование к обучению  
5.  Методическое мастерство и творчество  
6.  Фундаментальность и глубина содержания урока   
7.  Результативность  
8.  Рефлексивность и оценивание  
9.  Информационное обеспечение  
10.  Эффективная коммуникация  
11.  Наличие ценностных ориентиров  
12.  Метапредметный и междисциплинарный подход  
13.  Поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся  

14.  Домашнее задание  
15.  Самоанализ урока  

Максимальное количество баллов 45 
 
  

Приложение № 4 
 

Критерии оценки занятия внеурочной деятельности 
 

№ п/п Критерии 
 

Баллы 
(от 0 до 3) 

1.  Актуальность и оригинальность замысла внеурочного занятия  
2.  Информационная и языковая грамотность педагога  
3.  Целеполагание, мотивация   
4.  Соответствие методов и формы организации внеурочного 

занятия поставленной цели  

5.  Соответствие содержания внеурочного занятия возрастным 
особенностям обучающихся  

6.  Методическое мастерство и творчество  
7.  Эффективная коммуникация  
8.  Поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся  

9.  Результативность занятия, его познавательная и нравственная 
ценность  

10.  Самоанализ внеурочного занятия  
Максимальное количество баллов 30 
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