
Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 29.02.2016 № 175 

 
 

Положение 
о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства учителей 
начальных классов общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» 
 

I. Общие положения 
1. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» 
(далее Конкурс) проводится в целях: 

1) повышения профессионального мастерства педагогов; 
2) совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса;  
3) выявления и распространения передового педагогического опыта;  
4) внедрения и распространения современных инновационных 

образовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса.  
2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса. 

 
II. Порядок проведения конкурса 

3. Сроки проведения Конкурса утверждаются постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

4. Участниками Конкурса являются учителя начальных классов 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

5. Отбор участников Конкурса проводится в педагогических 
коллективах каждого общеобразовательного учреждения самостоятельно с 
учетом настоящего положения. 

6. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап конкурса - подача в Оргкомитет заявки-анкеты на участие в 

Конкурсе (Приложение). 
II этап конкурса – проведение открытых уроков на базе 

общеобразовательной организации, в которой работает учитель – участник 
Конкурса. На открытом уроке присутствуют члены жюри, могут 
присутствовать представители отдела образования администрации рабочего 
поселка Кольцово и представители Оргкомитета. 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- «Урок русского языка»;  
- «Урок литературного чтения»;  
- «Урок математики»;  
- «Урок окружающего мира»; 
- «Урок технологии».  
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8. Экспертиза работ проводится жюри Конкурса после просмотра всех 
заявленных открытых уроков. 

9. По итогам конкурса выявляются победители по названным в пункте 7 
настоящего положения номинациям. 

 
III. Требования к конкурсным работам 

10. На конкурс представляются открытые уроки, содержание которых 
раскрывает деятельность учителя и обучающихся. 

11. Квота от образовательного учреждения - не более 5-ти уроков (один 
урок в каждой номинации). 

12. Критерии оценивания конкурсных работ: 
1) реализация системно-деятельностного подхода;  
2) применение современных образовательных технологий, включая 

ИКТ;  
3) создание условий для активной самостоятельной деятельности 

обучающихся; 
4) решение задач формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
5) нацеленность на духовно-нравственное воспитание и развитие; 
6) демонстрация результативности урока, применение современных 

средств и способов оценивания.  
13. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 3. 
 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
14. По окончании экспертизы работ объявляются результаты Конкурса.  
15. Всем учителям, принявшим участие в конкурсе, вручаются 

сертификаты. 
 



Приложение 
к Положению о муниципальном этапе конкурса 

 профессионального мастерства учителей начальных классов 
 общеобразовательных учреждений, расположенных 

 на территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» 
 

Анкета-заявка  
участника муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Новосибирской области, 

«Мой лучший урок» 
 

 1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_______________________________________________________________ 

2. Год, месяц, день рождения _____________________________________ 

3. Место работы __________________________________________________________ 

полный адрес : индекс________ город ___________________ улица _______________ 

дом________  код города  ________телефон________________ факс_______________ 

e-mail __________________________(указать обязательно).  

4.Должность_____________________________________________________________ 

5. Педагогический стаж работы____________________________________________  

6. Повышение квалификации _____________________________________________ 

7. Номинация «Урок _________________________» 

8. УМК, по которому работает учитель 
_________________________________________________________________________ 

9. Название работы, подаваемой на конкурс 
_________________________________________________________________________ 

10. Домашний адрес автора (полностью) 

индекс_______область____________________________город_____________________ 
код города_____телефон_____________ сотовый телефон _______________________ 
е- mail ______________________________(указать обязательно) 

11. ФИО руководителя образовательного учреждения 

 _________________________________________________________________________ 
телефон для связи ___________ Код города_____телефон_________факс___________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

12. Участие в других конкурсах по данной тематике__________________________ 
_________________________________________________________________________  

Дата заполнения____________ 

Подпись руководителя __________________________________ (ФИО расшифровать)

 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 29.02.2016 № 175 

 
 

Сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 01 марта по 21 марта 2016 в два этапа: 
I этап конкурса – с 01 марта – по 10 марта 2016 года - подача в 

Оргкомитет заявки-анкеты на участие в Конкурсе. 
II этап конкурса – проведение открытых уроков:  
- 14 марта 2016 года – в МБОУ «Кольцовская школа № 5»; 
- 16 марта 2016 года – в МБОУ «Биотехнологический лицей № 21». 
Подведение итогов Конкурса – 21 марта 2016 года. 

 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 29.02.2016 № 175 

 
 

Состав оргкомитета Конкурса 
 
 

Новикова  
Светлана Олеговна 

- и.о. руководителя Межшкольного 
методического центра, председатель; 

Дятчина  
Раиса Александровна  

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кольцовская школа № 5»; 

Суслопарова 
Людмила Васильевна 

- директор МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21»; 

Фаёнова  
Анастасия Николаевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Чигишева  
Елена Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21»; 

Швецова 
Тамара Петровна 

- директор МБОУ «Кольцовская школа № 5». 

 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 29.02.2016 № 175 
  

 
Состав жюри Конкурса 

 
1. Погребняк Елена Викторовна – доцент кафедры начального 

образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических 
наук. 

2. Малахова Наталья Николаевна – заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических 
наук, доцент, учитель мировой художественной культуры высшей 
квалификационной категории.  

3. Мельникова Ольга Васильевна – учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории, руководитель кафедры начального 
образования МАОУ ОЦ «Горностай». 
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