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Руководителям профессиональных
образовательных организаций

от 28.01.2019 г. №
О проведении открытого
конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»

Уважаемые руководители!
В соответствии с п.5.11, распоряжения Департамента профессионального
образования Томской области от 15.10.2018 № 379 «О присвоении статуса
мероприятиям в системе профессионального образования» с 08 по 26 февраля 2019
года будет проходить открытый конкурс профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок». Конкурс проводится ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»
при поддержке
ОГБУДПО
«Региональный
центр развития
профессиональных компетенций» в рамках развития движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Томской области.
К участию в конкурсе приглашаем преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Томской области.
Координаторы конкурса: от ОГБПОУ «ПКТ»: Тешабаева Олеся
Владимировна, заместитель директора по УМР, телефон 8-923-428-76-02; Кузьмина
Гульнара Тимиргазимовна, преподаватель, телефон 8-960-969-61-97; от ОГБУДПО
«РЦРПК»: Заплавная Ульяна Сергеевна, старший методист, телефон 8 (3822) 41-6399.
Приложение: «Положение об открытом
мастерства «Мой лучший урок»» в 1 экз. на 5 л.

Заместитель директора

Заплавная Ульяна Сергеевна
8(382-2) 416-399

конкурсе

профессионального

Утверждаю:
Директор ОГБПОУ «Промышленно
коммерческий техникум»

: « .

»

В.В. Иванов
2019г.

Утверждаю:
Заместитель директора
ОГБУДПО «Региональный центр
ональных
В.Н. Щ ербаков
2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
^
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О
«МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее Положение о проведении открытого конкурса профессионального
мастерства «Мой лучший урок» среди преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций (далее - «Конкурс») определяет
цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его проведения, требования к участникам Конкурса,
регламент работы Экспертной Комиссии, критерии оценивания конкурсных работ, процедуру
награждения победителей Конкурса.
1.2
Организатором Конкурса является ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум» (далее - «Организатор»), при поддержке ОГБУДПО «Региональный центр развития
профессиональных компетенций»
1.3
Конкурс проводится в рамках развития движения WorldSkills Russia на
территории Томской области
1.4
Положение вступает в силу с даты его подписания и действует до даты
объявления результатов Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1
Открытый конкурс профессионального мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения «Мой лучший урок» проводится с целью:
выявления и распространения современных инновационных образовательных
технологий, методик обучения, направленных на формирование и развитие у обучающихся
общих и профессиональных компетенций на уроках теоретического и^ производственного
обучения с учетом стандартов WorldSkills Russia.
2.2
Задачи Конкурса:
- совершенствование учебво-методического обеспечения образовательного процесса;
- выявление и трансляция передового педагогического опыта;
- поддержка творчества педагогов;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- подъем престижа профессии педагога.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 Участниками конкурса могут быть преподаватели и мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций Томской области (далее Участник).
3.2 Количество участников Конкурса - не более трех участников от одной
образовательной организации.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1
Участие в конкурсе очное, бесплатное.
4.2
Право участия в Конкурсе предоставляется всем лицам, указанным в п.3.1
настоящего Положения.
4.3 Для участия в настоящем Конкурсе участнику необходимо заполнить Заявку на участие в
конкурсе, прикрепить к указанной Заявке пояснительную записку к уроку ,_сценарий урока,
приложения и внешнюю рецензию на конкурсную работу, выполненную в соответствии с
разделом 5 настоящего Положения (далее совместно именуемые - Заявка ФИО участника).
Заявка и конкурсные материалы предоставляются с 8 февраля по 16 февраля 2019г по
адресу: 636132, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева 60, или по
электронной почте: e-mail: gyulnara.kuzmina@mail.ru или teshabaeva2010@mail.ru.
4.4
Контактные лица от ОГБПОУ «ПКТ»: Тешабаева Олеся Владимировна,
заместитель директора по УМР, телефон 8-923-428-76-02; Кузьмина Гульнара
Тимиргазимовна, преподаватель, телефон 8-960-969-61-97; от ОГБУДПО «РЦРПК»: Заплавная
Ульяна Сергеевна, старший методист, телефон 8 (3822) 41-69-99.
4.5
Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям:
• «Общеобразовательные дисциплины»
• «Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули»
• «Производственное обучение» (на Конкурс предоставляется разработка занятия по
учебной практике).
4.6
Заявка должна быть выполнена участником самостоятельно. Конкурсные работы
будут проверяться на плагиат.
4.7
Сроки проведения Конкурса:
4.7.1
Этапы Конкурса:
Первый этап с 8 февраля 2019 года по 16 февраля 2019года - прием заявок и конкурсных
материалов.
Второй этап (заочный) с 17 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года - экспертная
оценка конкурсных работ, отбор финалистов. По итогам заочного этапа будут отобраны по
пять работ в каждой номинации, набравшие максимальное количество баллов, которые станут
финалистами.
Третий этап (очный) - 26 февраля 2019 года - очная презентация конкурсной работы.
Финал будет проводиться на базе ОГБУДПО «Региональный- центр развития
профессиональных компетенций» по адресу: г. Томск, ул. Учебная 37, в аудитории № 18,
начало 11.00.
4.6.2 Заявки и конкурсные материалы, предоставленные с нарушением объявленных
сроков подачи и/или не соответствующие п. 4.3-4.5 настоящего Положения, до участия в
Конкурсе не допускаются.
При отправке Заявки необходимо убедиться в ее получении, связавшись с
представителем Организатора, указанного в пункте 4.3 настоящего Положения.
Заявки и конкурсные работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1
На Конкурс предоставляются: анкета-заявка (Приложение 1), пояснительная
записка (1-2 страницы), сценарий урока (не более 6 страниц), приложения и рецензия на
представленную конкурсную работу.
5.2
Сценарий урока предоставляется в любой форме. В сценарии описываются этапы
урока, формируемые общие и профессиональные компетенции, технологии, методики, формы,
методы обучения, применяемые на уроке, используемые технические средства обучения.
5.3
В пояснительной записке по уроку описывается: в какой номинации
представлена работа, дисциплина/профессиональный модуль, актуальность, описание
педагогических идей и инициатив; тема урока, для какой компетенции движения WorldSkills
Russia разработан сценарий урока, характеристика группы (количественная, социальная,
психологическая, по уровню развития), наличие или отсутствие апробации урока,
результативность (если урок апробирован), практическая значимость.
5.4
В приложениях могут быть представлены:
- современные приемы и методы образования;
- способы организации творческой деятельности учащихся;
- новых методик и технологий обучения;
- результативность применения современных приемов, методов, технологий (в том числе
информационных);
- дидактические материалы к уроку;
- методики оценки сформированное™ общих и профессиональных компетенций у
обучающихся;
- и другое.
5.5
Материалы конкурсного урока архивируются и высылаются одним файлом.
Фотоматериалы и рисунки сжимаются в объеме перед отправкой. Музыкальные вставки, видео
и фотографии, иллюстрации и фильмы не высылаются. Они могут использоваться участниками
во время очной защиты работ.
5.6
На финале конкурса участник представляет экспертной комиссии: три печатных
экземпляра конкурсной работы, пояснительную записку к уроку, рецензию, приложения.
Защита урока проходит по схеме: 10 минут презентация и 3 минуты ответы на вопросы членов
экспертной комиссии и участников Конкурса.
5.7
Материалы представляются в печатном виде на белой бумаге формата А4. Поля:
Верхнее, правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New
Roman (размер шрифта - 12 кегель) через один интервал между строками на одной стороне
листа). Объем конкурсной работы составляет не более 6 страниц без учета титульного листа и
анкеты-заявки с данными о конкурсанте. Подробно заполненная анкета располагается в начале
работы. Все дополнительные материалы входят в состав приложений.
6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРА И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА
6.1 Для приема заявок, их рассмотрения, а также оценивания представленных конкурсных
материалов и подведения итогов Конкурса создается Экспертная Комиссия.
6.2 Экспертная Комиссия Конкурса:
• подробно изучает каждую работу, предоставленную на Конкурс;
• оценивает работы Участников Конкурса, согласно общим требованиям, представленным
в пункте 5, и критериям оценивания, указанным в пункте 7 настоящего Положения;
• составляет протокол по результатам оценки конкурсных работ;

• коллегиально принимает решение по представленным работам;
• члены Экспертной Комиссии Конкурса объявляют победителей Конкурса.
7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1.
При определении победителей Конкурса работы оцениваются по следующим
критериям:
__________________________________________ _____
Оценка от 0 до 2
Критерии оценки работ
баллов
Заочный этап
0-2
Соответствие представленной заявки разделу 5 настоящего
Положения
0-2
Общее оформление работы
0-2
Профессиональное мастерство педагогов в составлении
конспекта (сценарии урока) - соответствие структуры урока
виду и типу урока
0-2
Использование технологий, форм и методов обучения,
обеспечивающих освоение знаний, умений, навыков, в
соответствии с требованиями стандартов WSR
0-2
Рациональное использование времени на уроке
0-2
Результативность урока, достижение поставленных цели и
задач
0-2
Методически
правильное
использование
наглядности,
дидактического материала и ТСО
0-2
Практическая значимость урока
Очная этап
0-2
Выразительность и четкость речи
0-2
Умение ответить на вопросы членов Экспертной комиссии
0-2
Регламент выступления
0-2
Способность взаимодействия и коммуникации с аудиторией и
экспертами
0-2
Творческий подход педагога к выступлению
0-2
Сопровождение презентации
v
0-28
Максимальная сумма баллов
7.2. По итогам Конкурса присуждаются места по номинациям:
«Общеобразовательные дисциплины»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два
«Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два
«Производственное обучение»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два

7.3
Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, работы которых набрали
наибольшую сумму баллов.
Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника, победители и призёры
Конкурса награждаются дипломами.
7.4
Информация об итогах Конкурса будет размещены на сайтах: ОГБПОУ «ПКТ» www.pkt-tomsk.ru. ОГБУДПО «РЦРПК» - http://umc.tomsk.ru/.

Приложение 1

Анкета-заявка
на участие в открытом конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
ФИО участника (полностью)
Должность, место работы
Образовательная организация (с указанием
населенного пункта)
Название конкурсной работы
Название номинации
Контактная

информация:

телефон,

электронная почта
Укажите

потребность

в

технических

средствах, необходимых для очной защиты
Согласие на использование персональных
данных и обработку информации в рамках
данного Конкурса

Подпись

