
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ УРОКА   

«Я РАБОТАЮ ПО ФГОС - 2015» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского 

конкурса на лучшую методическую разработку урока  «Я работаю по ФГОС - 2015» 

(далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Педагогическая олимпиада» (свидетельство 

о регистрации СМИ: Эл № ФС77-48527).  

 

1.3. Конкурс ориентирован на совершенствование профессиональной подготовки 

работников системы образования, выявление и распространение передового 

педагогического опыта преподавания в контексте требований ФГОС. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель  проведения конкурса: обмен и распространение опыта освоения и внедрения 

современных методов и технологий в процесс преподавания в контексте требований 

ФГОС. 

 

2.2. Задачами проведения конкурса являются: 

1. активизация творческой деятельности педагогов страны в процессе освоения и 

внедрения инновационных образовательных технологий преподавания; 

2. создание электронного банка методических разработок уроков в контексте 

требований ФГОС. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются студенты педагогических вузов, колледжей, 

воспитатели, учителя и преподаватели образовательных организаций всех видов и типов, 

педагоги дополнительного образования. 

 

4. Организационный комитет 

 

4.1. Организация конкурса на лучшую методическую разработку урока «Я работаю по 

ФГОС» осуществляется Организационным комитетом.  

 



4.2. Организационный комитет в составе председателя, сопредседателя, экспертов, 

секретаря создаёт  условия  для  проведения конкурса: 

 определяет форму, место, сроки проведения конкурса; 

 обеспечивает подготовку информационных материалов (положение о конкурсе, 

буклеты и пр.); 

 принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших 

методических разработок; 

 освещает результаты конкурса на сайте сетевого издания «Педагогическая 

олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс на лучшую методическую разработку урока «Я работаю по ФГОС» 

проводится заочно на основании материалов, представленных Организационному 

комитету в электронном виде. Материалы на конкурс принимаются  с 04 февраля 2015 г. 

по 15 марта 2015 г.  

 

6. Условия участия в конкурсе 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Оплатить организационный взнос в размере 380 рублей. 

 Пройти процедуру регистрации на портале Сетевого издания 

«Педагогическая олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 Скачать и заполнить с сайта www.pedolymp.ru (Раздел «Мероприятия» - «Я 

работаю по ФГОС») форму регистрационной карточки. 

 Заполнить заявку и прикрепить к ней регистрационную карточку на сайте 

www.pedolymp.ru (Раздел «Мероприятия» - «Я работаю по ФГОС»). 

 

7. Требования к оформлению методической разработки 

 

7.1. Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора Word 

шрифтом Times New Roman. Допускается вставка в текст графических материалов. 

Приветствуется наличие электронной презентации, приложений в виде раздаточных 

материалов, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. на основе представленной работы. Объём 

приложений не более 10 Мб. 

 

8. Организационный взнос 

 

Организационный взнос в размере 380 рублей необходимо перечислить на номер 

банковской карты: 

№ карты: 639002539002837615 

ФИО получателя: Саликов Денис Александрович 

Наименование банка: ОАО "Сбербанк России" №2650/00068 Скопинское ОСБ 

Срок действия карты: август, 2015 г. 

 

Внимание! 

Оплачивать организационный взнос необходимо только в отделениях Сбербанка 

России! 



9. Критерии оценивания 

 

9.1. При оценивании методических разработок будут учтены следующие критерии: 

1. Целеполагание (ясность и четкость постановки целей и задач урока; 

взаимодействие учителя и учащимися на этапе постановки дидактической цели и 

дидактической задачи). 

2. Мотивация обучения (целенаправленное создание атмосферы 

заинтересованности при изучении темы). 

3. Организация учебной деятельности учащихся (характер заданий, вопросов, 

упражнений; создание условий для проявления и развития творческих, 

исследовательских и т.д. способностей учащихся; развитие способностей и умений 

учащихся самостоятельно добывать знания, систематизировать и применять на 

практике). 

4. Технология преподавания (оригинальные методические приемы; использование 

инновационных педагогических технологий; владение методами групповой и 

индивидуальной работы с учащимися; оправданность выбора методов, форм и 

способов обучения). 

5. Отбор и реализация содержания занятия (соответствие содержания урока 

поставленным целям и задачам; научность, доступность, наглядность, новизна, 

занимательность учебного материала; достаточность и содержательная 

целесообразность объема учебного материала). 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

10.1. Итоги конкурса будут размещены не позднее 25 марта 2015 г. на сайте сетевого 

издания «Педагогическая олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 

10.2. Победитель, призеры и участники конкурса награждаются дипломами и грамотами 

за проявленное педагогическое творчество. 

 

10.3. Квоты на количество победителей, призеров не установлено. 

 

 

 

http://www.pedolymp.ru/

