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О проведении муниципального  
конкурса «Мой лучший урок»  
в 2021-2022 учебном году 

 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88,                       

в целях выявления и распространения инновационного педагогического опыта, 

развития профессиональных компетенций педагогических работников                             

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»                          

по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий                            

в организации образовательной̆ деятельности, повышению мотивации                              

к непрерывному профессиональному росту, обеспечения качественного 

внедрения метапредметного подхода, 

1. Организовать с октября по декабрь 2021 года проведение 

муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2021-2022 учебном году 

(далее – Конкурс). 

2. Определить организатором конкурса МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении конкурса; 

3.2. состав организационного комитета конкурса в 2021-2022 учебном 

году; 

3.3. состав жюри конкурса в 2021-2022 учебном году. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить проведение 

муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2021-2022 учебном году  

за счет средств муниципальной программы «Развитие системы образования», 

выделенных на организацию и проведение мероприятий с работниками 

образования. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 27 октября 2020 г. №254-01-02-393-р  

«О проведении муниципального конкурса «Мой лучший урок» в 2020-2021 

учебном году». 

 

30.09.2021 254-01-02-531-р 
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6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа  
от 30.09.2021 №254-01-02-531-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса 

«Мой лучший урок» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проведение муниципального конкурса «Мой лучший урок» (далее  

Конкурс) осуществляет Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верещагинский образовательный комплекс» (МБОУ «ВОК»). 

1.2. Предметом конкурса являются авторские метапредметные разработки 

педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и учреждений дополнительного образования системы 

образования (далее – образовательные организации). 

1.3. Основные понятия: 

Мета – («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: 

метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ).  

Метазнания – это знания о знаниях, способах их получения. 

Метаспособы – универсальные способы решения познавательных задач; 

Метаумения  общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) 

познавательные умения и навыки. 

Метапредметный урок (занятие)  это урок (занятие), целью которого 

является обучение переносу теоретических знаний по предметам в 

практическую жизнедеятельность обучающегося, подготовка обучающегося к 

реальной жизни и формирование способности решать личностно-значимые 

проблемы, формирование ключевых компетенций. 

Метапредметность подразумевает обучение школьников приемам, 

техникам, схемам, образцам познавательной деятельности, которые могут и 

должны использоваться не только при изучении различных дисциплин, но и во 

внешкольной жизни.  
2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

распространение современных перспективных технологий и методик 

построения метапредметного урока (занятия) посредством создания 

методической копилки уроков (занятий), ориентированных на получение 

метапредметного результата. 

2.2. Задачи Конкурса: 
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способствовать эффективному обмену опытом использования 

метапредметного урока (занятия) в образовательном процессе; 

содействовать созданию условий, стимулирующих эффективное 

использование современных технологий обучения в образовательном процессе; 

актуализировать опыт педагогов Верещагинского городского округа по 

разработке метапредметных уроков (занятий). 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по номинациям:  

Метапредметная образовательная деятельность в детском саду; 

Метапредметный урок (занятие) для обучающихся начальной школы; 

Метапредметный урок (занятие) для обучающихся основной и старшей 

школы; 

Метапредметный урок (занятие) для детей с ОВЗ; 

Метапредметное занятие в системе дополнительного образования; 

Метапредметное мероприятие с родителями; 

Совместное метапредметное образовательное или воспитательное 

событие (педагоги, дети, родители). 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и учреждений дополнительного образования системы образования 

Верещагинского городского округа.  

4.2. Конкурс проводится для следующих категорий работников: 

дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

основное общее и среднее общее образование; 

дополнительное образование. 

 

5. Организация конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (институциональный) – с 15 по 31 октября 2021 года. 

Цель первого этапа – экспертная оценка и отбор материалов 

образовательными организациями для участия во втором туре Конкурса. 

 

Второй этап (муниципальный) – с 02 ноября по 05 декабря 2021 года. 

Цель второго этапа – экспертная оценка и отбор материалов для 

распространения опыта на краевом и зональном уровнях, проводимый 
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представителями образовательных организаций Верещагинского городского 

округа, входящих в состав жюри Конкурса. 

5.2. Ответственность за подготовку и качественное проведение Конкурса 

на первом этапе возлагается на администрацию образовательных организаций, 

на втором этапе – на организатора Конкурса.  

5.3. Заявки на участие в муниципальном Конкурсе и конкурсные 

материалы подаются в электронном виде формата Word и бумажном варианте 

организатору Конкурса (методисту МБОУ «ВОК» Пьянковой Р.Д.)                             

до 09 ноября 2021 года до 16.00 часов. Заявки и материалы, поданные в 

более поздние сроки, не принимаются. Форма заявки приведена в 

приложении 1 к Положению. 

5.4. Педагоги предоставляют вместе с заявкой заявление/согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению). 

5.5. Объявление результатов Конкурса – 07 декабря 2021 года. 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

 

6.1. Предлагаемые на Конкурс материалы должны: 

соответствовать нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Пермского края, регламентирующим 

содержание образования; 

формировать у обучающихся представления о единой научной картине 

мира, целостном его представлении, гуманистическое мировоззрение и 

диалектическое мышление; 

учитывать возрастные психолого-педагогические особенности 

обучающихся, т.е. обеспечивать возможность уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

ориентироваться на современные формы обучения и воспитания, 

педагогические технологии, направленные на реализацию принципа 

метапредметности; 

обеспечивать новое качество образования; 

содержать информацию, полученную на законных основаниях, без 

нарушения авторских прав, как частных лиц, так и организаций, с обязательной 

ссылкой на источник информации. 

6.2. Структура конкурсных материалов. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

технологическую карту урока (занятия) или конспект мероприятия с 

приложениями; 

видеозапись урока (занятия) или мероприятия; 

список литературы, используемой при подготовке, в том числе ресурсов 

сети Интернет и т.п. 

6.3. Требования к оформлению.  

6.3.1. Технологическая карта урока (занятия) или конспект мероприятия 
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предоставляется на Конкурс в печатном и электронном виде.  

Печатный вариант размещается в пластиковой папке-скоросшивателе с 

электронным приложением на диске (возможно на том же, на котором 

видеозапись урока (занятия)).  

Оформление технологической карты, конспекта: шрифт Times New 

Roman (размер шрифта 12 или 14, интервал полуторный). Обязательно наличие 

титульного листа согласно приложению 3.  

Структура технологической карты:   

Пояснительная записка, в которой указываются: 

 тема урока (занятия) или мероприятия, 

 аудитория, для которой проводится урок (занятие) или 

мероприятие, 

 краткая характеристика возрастной группы в случае, если урок 

(занятие) или мероприятие проводится с детьми, 

 место урока (занятия) в изучаемой теме, курсе, 

 цели и задачи урока (занятия) (либо планируемые результаты) или 

мероприятия, 

 используемые методы и приемы, 

 необходимое оборудование. 

Технологическая карта урока (занятия): 

 этап урока (занятия), 

 содержание и деятельность педагога, 

 деятельность обучающихся,  

 планируемые результаты, в том числе метапредметные. 

6.3.2. Приложения (презентации, фонограммы, нотный материал, 

видеоролики и т.д.), все материалы (конспекты, презентации и другие 

приложения сохранять в программах, совместимых с версией 2003 года). 

6.3.3. Видеозапись урока (занятия) – продолжительность до 30 минут 

(возможен монтаж), для детских садов – не более 20 минут (с учетом 

возрастной группы). При осуществлении монтажа урока (занятия) должна быть 

выдержана его структура в соответствии с технологической картой.   

6.3.4. Видеозапись мероприятия – продолжительность до 30 минут 

(возможен монтаж). Если мероприятие смонтировано, то его структура должна 

быть выдержана в соответствии с конспектом. 

Видеозапись размещается на Яндекс-диске или облачном сервисе, 

работающая ссылка предоставляется одновременно с бумажными материалами. 

Возможно предоставление видеозаписи на диске CD-RW (CD-R) в форматах 

«AVI», «WMV», «MOV», «MP4» или «MPG». 

6.3.5. Общий объем методической разработки не должен превышать 10 

Mb. 

6.4. Материалы, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, жюри Конкурса не рассматриваются. 
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6.5. Организатор Конкурса имеет право публикации конкурсных работ и 

информации об их авторах на официальном сайте.  

 

7. Критерии оценивания 

 

7.1. Критерии оценивания представленных материалов представлены в 

приложении 4 к Положению. 

 

8.  Подведение итогов Конкурса 
 

8.1. Проверка конкурсных материалов осуществляется членами жюри 

Конкурса в сроки с 10.11.2021г по 25.11.2021г.  

8.2. Итоги Конкурса подводятся членами жюри Конкурса в каждой 

номинации и для каждой категории работников в соответствии с 

перечисленными требованиями к конкурсным материалам и оформляются 

протоколом до 30.11.2021г.  

8.3. При подведении итогов Конкурса определяется личное первенство по 

трем первым местам.  

8.3.1.Призовые места присуждаются при условии, если конкурсант 

набрал от максимально возможного количества баллов: не менее 50% – 3 место, 

не менее 65% – 2 место, не менее 85% – 1 место.  

Если несколько конкурсантов набирают необходимый минимум, места 

распределяются в порядке уменьшения баллов.   

8.3.2. Исключается ситуация, когда член жюри оценивает работу 

конкурсанта своей образовательной организации. 

8.3.3. При расхождении итоговых оценок между членами жюри более чем 

на 10 баллов, призовое место участнику не присуждается. 

8.3.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБОУ «ВОК»  

07 декабря 2021г. 

8.4. Победители институционального уровня конкурса поощряются на 

местах, все участники муниципального этапа получают сертификаты участия, 

призеры и победители – дипломы, наградную продукцию. 

Выдача сертификатов, дипломов и наградной продукции участникам 

муниципального этапа Конкурса до 14 декабря 2021 г. 
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Приложение 1  
к Положению о муниципальном 
конкурсе «Мой лучший урок»  
в 2021-2022 учебном году 

 

Заявка для участия в муниципальном конкурсе 

«Мой лучший урок» 

__________________________________________ 
наименование образовательной организации 

  
№ ФИО 

участника 

Должность Категория 

работников 

Номинация Название 

урока 

(занятия), 

мероприятия 

Эл. почта, 

телефон  

            

 

 

Руководитель ОО  

                                                 Подпись, ФИО 
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Приложение 2  
к Положению о муниципальном 
конкурсе «Мой лучший урок»  
в 2021-2022 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога  
 

Я,________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу,  _____________________________________________________, 
                                                                                  

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия ____________ 

номер ___________  выдан_______________________________________________________  

дата выдачи _____________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006                   

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных субъекта  на следующих условиях: 

1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения  целей и задач, установленных Положением о муниципальном 

конкурсе «Мой лучший урок»,  совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, использование, 

передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной 

информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов 

по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ.  

2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес 

регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи. 

3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном 

сайте, передавать в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 

ФЗ -152 «О персональных данных»).  

5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 

в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

_______                           ______________                     /_____________________________/ 
    Дата                                                         подпись                                                                                фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 



10 

 

 

  

Приложение 3  
к Положению о муниципальном 
конкурсе «Мой лучший урок»  
в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

Образец оформления титульного листа: 

 

 

Муниципальный конкурс 

 «Мой лучший урок» 

___________ учебного года 

 

 

НОМИНАЦИЯ  

 

 

ТЕМА урока (занятия), мероприятия 

 

 

 

 

 

ФИО участника (полностью), 

должность, кв. категория, ОО, 

контингент участников  
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Приложение 4  
к Положению о муниципальном 
конкурсе «Мой лучший урок»  
в 2021-2022 учебном году 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценки урока/занятия 

 

Критерии оценки мероприятия с родителями 

Критерии Баллы 

Технологическая компетентность педагога: 

 - четкое описание в конспекте педагогических методов и приемов, технологий, 

включая ИКТ,  

- реальное использование  педагогических методов и приемов, технологий на 

уроке (занятии), способствующих развитию самостоятельного, творческого 

мышления обучающихся,  ориентированных на получение метапредметных 

результатов. 

 

4 

 

 

Условия психологического комфорта: 

- комфортность обучающихся (родителей) на уроке/занятии; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся (оптимизация учебной, 

психологической и физической нагрузки для сохранения и укрепления здоровья 

школьников) 

 

 

4 

 

 

Эффективность урока/занятия: 

- применение знаний, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала; 

- в основе урока/занятия лежат жизненно важные понятия, ценности, проблемы и 

ситуации, на которые проецируются предметные знания; 

- обучающиеся осмысливают во время урока/занятия использование содержания 

материала в жизни 

 

 

 

 

6 

 

 

Личные и профессиональные качества педагога: 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации деятельности и 

активности обучающихся (родителей) в ходе мероприятия; 

- способность к творчеству, импровизации; 

- интеллектуальный уровень, эрудиция. 

 

 

6 

 

Возможность использования материалов другими педагогами 2 

Дизайнерское оформление материалов, присланных на конкурс: 

- качество и аккуратность оформления материалов; 

- качественный уровень записи видеоурока/занятия; 

- оригинальность оформления, эстетика;  

- соответствие заявленным требованиям 

 

 

4  

Итого 26 

Критерии Баллы 

Умение всесторонне проанализировать педагогическую проблему 2 

В основе мероприятия лежат жизненно важные понятия, ценности, проблемы и 

ситуации 

3 

Умение организовать работу по нахождению путей решения педагогической 

проблемы  через организацию учебного сотрудничества с родителями и 

2 
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Критерии оценки совместного образовательного или воспитательного события 

 

 

 

 

 

коллегами 

Участие в принятии коллективного решения 2 

Умение слушать, слышать и понимать различные позиции, обобщать 

высказывания и организовать рефлексию 

3 

Умение создавать атмосферу взаимоуважения и толерантности 2 

Общая культура и эрудиция педагога 3 

Соблюдение регламента 1 

Возможность использования материалов другими педагогами 2 

Дизайнерское оформление материалов, присланных на конкурс: 

- качество и аккуратность оформления материалов 

- качественный уровень записи мероприятия 

- оригинальность оформления, эстетика;  

- соответствие заявленным требованиям 

 

 

4 

Итого  24 

Критерии Баллы 

Актуальность содержания: 

- соответствие содержания поставленным целям и планируемым результатам 

совместного образовательного или воспитательного события;  

- использование современных образовательных технологий и ресурсов, 
ориентированных на получение метапредметных результатов; 

- в основе совместного образовательного или воспитательного события  лежат 

жизненно важные понятия, ценности, проблемы и ситуации 

3 

Условия  психологического комфорта на мероприятии 4 

Личные и профессиональные качества педагога: 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации деятельности и  

активности участников совместного образовательного или воспитательного 

события; 

- способность к творчеству, импровизации; 

- интеллектуальный уровень, эрудиция  

6 

Коммуникация: 

- взаимодействие педагога, обучающихся, родителей; 

- умение слушать, слышать и понимать различные позиции, обобщать 

высказывания и организовать рефлексию 

4 

Результативность мероприятия: обеспечение  воспитательного эффекта 3 

Возможность использования материалов другими педагогами 2 

Дизайнерское оформление материалов, присланных на конкурс: 

- качество и аккуратность оформления материалов 

- качественный уровень записи видеоурока/занятия 

-  оригинальность оформления, эстетика;  

- соответствие заявленным требованиям 

 

 

4  

Итого  26 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжение администрации 
Верещагинского городского округа  
от 30.09.2021 №254-01-02-531-р 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

муниципального конкурса «Мой лучший урок» 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, председатель; 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член оргкомитета; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член оргкомитета; 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК», член оргкомитета; 

Пьянкова Римма Денисовна, методист МБОУ «ВОК», член оргкомитета; 

Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», член оргкомитета. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжение администрации 
Верещагинского городского округа  
от 00.00.2021 №254-01-02-000-р 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса «Мой лучший урок»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Номинация «Метапредметная образовательная деятельность в детском 

саду»: 

Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», председатель 

жюри; 

Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК»; 

Безгодова Татьяна Владимировна, воспитатель МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Детский сад №2 корпус 2. 

 

Номинация «Метапредметный урок (занятие) для обучающихся начальной 

школы» 

Пермякова Елена Андреевна, руководитель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Гимназия, председатель жюри; 

Плотникова Ирина Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВСШИ»; 

Сапегина Инна Петровна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121. 

 

Номинация «Метапредметный урок (занятие) для обучающихся основной 

и старшей школы» 

Пьянкова Римма Денисовна, методист МБОУ «ВОК», председатель 

жюри; 

Агеева Нина Викторовна, специалист отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа; 

Гилева Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «ВСШИ». 

 

Номинация «Метапредметный урок (занятие) для детей с ОВЗ» 

Власова Марина Викторовна, заместитель директора по ВР, учитель 

МБОУ «Верещагинская школа – интернат», председатель жюри; 

Поносова Ирина Григорьевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Лобашева Татьяна Николаевна, методист МБОУ «ВОК» структурного 

подразделения Нижнегалинская школа. 

 

Номинация «Метапредметное занятие в системе дополнительного 

образования» 
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Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ», председатель 

жюри; 

Моньш Татьяна Ивановна, руководитель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Станция юных техников; 

Белослудцева Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «ВОК» структурного подразделения Станция юных 

техников. 

 

Номинация «Метапредметное мероприятие с родителями» 

Костылева Ольга Валерьевна, методист МБОУ «ВОК», председатель 

жюри; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Главацких Ольга Николаевна, методист МБОУ «ВОК» структурного 

подразделения Школа №121. 

 

Номинация «Совместное метапредметное образовательное или 

воспитательное событие (педагоги, дети, родители)» 

Варанкина Юлия Сергеевна, методист МБОУ «ВОК», председатель 

жюри; 

Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 

Ознобихина Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №2. 

 

 

 


