
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  РЕСПУБЛИКАНСКОМ  КОНКУРСЕ «МОЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Министерство образования РС(Я) и Институт развития образования и повышения 

квалификации проводят республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

урок литературы». 

  

1. Общие положения 

  

              1.1. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой урок 

литературы» (далее - Конкурс) проводится в целях: 

         повышения качества образования; 

         повышения профессионального мастерства педагогов; 

         совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

         выявления и распространения передового педагогического опыта; 

         внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий; 

         поддержки творческих педагогов и подъема престижа учительской профессии. 

 

2. Участники Конкурса 

  

В конкурсе могут принять участие педагоги образовательных учреждений РС(Я), 

преподающие русскую литературу на всех ступенях образования. Ограничений по возрасту и стажу 

работы нет.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

  

              3.1. Конкурс проводится очно на базе образовательных учреждений г. Якутска.               

             3.2. К участию в Конкурсе допускаются все желающие учителя русской литературы 

общеобразовательных учреждений РС(Я). 

3.3. Прием заявок по электронной почте vammosova@yandex.ru осуществляется до 1 марта 

2015 года. Конкурс проводится 17-18 марта 2015 года.  

 

4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 

  

            4.1. Критерии оценки уроков утверждаются оргкомитетом. 

            4.2. Победители республиканского Конкурса награждаются дипломами. 

            4.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учебное занятие в начальной школе; 

- учебное занятие в основной школе; 

- учебное занятие в старшей школе. 

      

5. Требования к конкурсным работам 

  

            5.1. На Конкурс представляются: анкета-заявка (1 страница), сценарий урока (не более 6 

страниц), и приложения (при необходимости, не более 5 страниц). 

            5.2. В сценарии описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, используемая 

аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные технологии (использование 

интернета, мультимедийных досок и другие информационно-коммуникативные технологии и т.д.). 

            5.3. В приложениях могут быть: 

            - описание современных приемов и методов образования; 

            - описание организации творческой деятельности учащихся; 

            - описание педагогических идей и инициатив; 
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            - новые методики и технологии обучения; 

            - описание результативных современных приемов и методов использования информационных 

технологий; 

            - материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных технологий; 

            - методики оценки эффективности уроков; 

            5.4. Конкурс проходит по схеме: 45 минут урок и 5 минут ответы на вопросы членов жюри. 

            5.5. Материалы представляются в печатном виде. Объем конкурсной работы составляет не 

более 6 страниц без учета титульного листа и анкеты-заявки с данными о конкурсанте (приложение 

1). Подробно заполненная анкета располагается в начале работы. Все дополнительные материалы 

входят в состав приложений. 

            5.6. Материалы не возвращаются. 

  

6. Критерии оценки конкурсных уроков 

  

            Требования к содержанию представленного материала учитывают: 

            - использование системно-деятельностного подхода в  обучении; 

            - показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и задачам; 

            - создание условий для активной деятельности обучающихся; 

            - умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, аргументы; 

            - активная коллективная творческая деятельность обучающихся; 

            - использование современных информационных технологий, Интернета на 

уроке,  использование свободного образовательного пространства на уроке; 

            - системная отработка педагогом универсальных учебных действий; 

            - выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им запланированных 

результатов. 

  

7. Публикация материалов 

  

            Сценарии уроков будут предложены к публикации в сборнике под названием «Опыт 

внедрения ФГОС». 

  Требования к оформлению материалов для публикации: 

            Поля: 20 мм – снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант: Word 6.0, 7.0 или 8.0, 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12.  Рисунок следует выполнять размером не менее 60 х 

60 мм. Название работы печатается шрифтом - 14. 

  

  

 



Приложение № 1. 

  

Анкета-заявка 

участника республиканского конкурса 

«Мой урок литературы» 

  

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _________________________________________ 

2. Год, месяц день рождения _________________________________________________________ 

3. Место работы_____________________________________________________________________ 

 полный адрес: индекс________ населенный пункт ___________________ 

улица__________________________  код города (района)______________  

телефон/факс ________________________             

 e-mail для переписки ____________________________________________ (указать обязательно) 

4. Должность_______________________________________________________________________ 

5. Педагогический стаж работы______________________________________________________ 

6. Преподаваемый предмет__________________________________________________________ 

7. Класс проведения урока ___________  

8. Домашний адрес автора (полностью)  индекс ___________ населенный пункт________________________ 

улица,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

код города (района)_______________________  

телефон______________  

Сотовый телефон ________________  

Е- mail _______________________  

                                                                             (указать обязательно) 

9. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения _________________________________ 

___________________________________________________________________________________   

УЧАСТИЕ ГАРАНТИРУЕМ ______________________________________________  

Подпись руководителя образовательного  учреждения ____________________________________  

М.П.                                                                               

                                                                                                                  Дата заполнения___________ 


