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Положение
о заочном районном конкурсе
мультимедийных уроков и методических разработок
«Современный урок»
Общие положения.
Заочный районный конкурс мультимедийных уроков и методических разработок
(далее конкурс) проводится управлением образования администрации Тындинского
района.
Конкурс направлен на активизацию инновационной деятельности педагогических
работников, творческий поиск в использовании информационно-коммуникационных
технологий, создание новой формы общения в профессиональной педагогической среде.
2. Цель и задачи конкурса:
-способствовать развитию и продвижению педагогических инноваций, росту
профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных
учреждений Тындинского района;
-мотивировать педагогов района на творческий поиск в использовании информационнокоммуникационных технологий в целях повышения качества образования и создания
благоприятных условий для развития личности обучающихся;
-актуализировать и формировать умения, характеризующие деятельность современного
педагога по использованию информационно-коммуникационных технологий, разработке
и представлению своих педагогических проектов, опыта профессиональной деятельности;
-продолжить формирование районного методического банка передового педагогического
опыта;
-поощрить наиболее активных и одарённых педагогов за разработку и реализацию
творческих проектов;
-разместить материалы победителей заочного конкурса на сайте управления образования
администрации Тындинского района.
3.Участники конкурса.
Принять
участие
в
конкурсе
могут
педагогические
работники
общеобразовательных организаций, реализующие общеобразовательные программы,
имеющие высокий уровень профессиональной деятельности, опыт в обобщении
результатов работы, владеющие информационно-коммуникационными технологиями.
Выдвижение претендентов на конкурс может осуществляться как общеобразовательной
организацией, так и в порядке самовыдвижения.
4.Условия конкурса.
1.На конкурс принимаются авторские материалы, участник может предоставить только
одну работу, коллективные работы не принимаются.
2.Основные требования к материалам, представленным на конкурс.
2.1.По форме (конспект урока и пояснительная записка представляются на бумажном и
электронном носителях):
-конспект урока (документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 , интервал
одинарный, колонтитул – ФИО, занимаемая должность с указанием специальности,
квалификационная категория учителя, школа, тема урока, класс);
-пояснительная записка:
собственный опыт по использованию ИКТ презентуется в виде эссе «Содружество
учителя и компьютера – залог качественного образования»;

( документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 , интервал – одинарный,
колонтитул – ФИО,
занимаемая
должность
с
указанием специальности,
квалификационная категория учителя, МОУ СОШ, тема урока, класс, объём – 1страница);
-презентация, сопровождающая конспект урока.
2.2.По
содержанию
урока:
актуальность,
перспективность,
самобытность,
результативность.
2.3.По техническому обеспечению (СD - диск с информацией); электронный файл в
формате RAR:
- файл «Фото»;
- файл «Пояснительная записка»;
- файл «Конспект урока»;
- файл «Презентация».
3.Присланные на конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются, апелляции
не рассматриваются.
4.Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования работ
участников и победителей, не нарушая закона об авторском праве.
5. Районный оргкомитет.
Для организации и проведения районного конкурса создаётся районный
оргкомитет с правами жюри. Районный оргкомитет определяет порядок, формы, место и
дату проведения районного конкурса. Председатель, члены оргкомитета утверждаются
приказом управления образования. Решение районного оргкомитета считается принятым,
если за него проголосовало более половины списочного состава.
6. Сроки проведения конкурса,
подведение итогов, награждение победителей.
Конкурс проводится в один этап (заочный) с 08.10.2018г. по 30.11.2018г.
Подведение итогов конкурса состоится с 03.12.2018г. по 07.12.2018г.
Победители конкурса награждаются грамотами управления образования администрации
Тындинского района.
Основными критериями отбора победителей конкурса являются:
- качество методического сопровождения, детально разработанный конспект
мультимедийного урока – в соответствии требованиям ФГОС;
- соответствие заявленной теме; полнота изложения учебного материала;
- формирование новых видов учебной деятельности учащихся (поиск, оценка, отбор,
организация информации и др.), имеющихся в разработке;
- ориентация на разнообразие форм познавательной деятельности учащихся;
- обеспечение дифференцированного подхода к обучению;
- создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности учителя и
учащихся;
- эффективность контроля учебных достижений школьников (промежуточные, итоговые);
- оптимальность и разнообразие приёмов обратной связи;
- качество мультимедийного сопровождения; соответствие представленной разработки
поставленным учебно-воспитательным целям и задачам;
- разнообразие форм и методов мотивации учащихся;
- психологические особенности воздействия электронного материала: цветовая гамма,
обоснованность дизайна, целесообразность использования динамических таблиц,
рисунков, анимации, отсутствие отвлекающих объектов, качество используемых
графических материалов в представленных изображениях.
Конкурсные мультимедийные уроки и методические разработки направляются до
30.11.2018г. по адресу: г. Тында, ул. Красная Пресня 47, методический кабинет,
контактный телефон 58-268, Пешковой И.А. – заведующий методическим кабинетом,
Ласс Л.А. – методист. Либо электронной почтой: uo-tynda@yandex.ru

