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Положение
о проведении районного конкурса профессионального мастерства

«Преподаватель года»

1. Общие положения
1. Районный конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» 

(далее -  Конкурс) проводится в МО «Всеволожский муниципальный район» Л О в 
рамках реализации подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019- 
2022 годы» (далее - программа), в соответствии с планом реализации программы на 
2019 год.

1.2. Учредителем Конкурса является администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, общее руководство по проведению Конкурса 
осуществляет отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, Конкурс организует и проводит муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки 
г.Всеволожск».

1.3. Тема конкурса: «Методическая разработка открытого урока».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: поиск педагогических идей по обновлению и 

совершенствованию содержания дополнительного образования.

Задачи Конкурса:
стимулирование профессионального роста преподавателей, их 

методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности;
- раскрытие творческого потенциала преподавателей;
- выявление, изучение, предъявление лучшего опыта работы педагогов района 

по различным учебным предметам;
- освоение, внедрение и распространение современных образовательных 

методик и технологий, способствующих реализации основных направлений 
современной модели образования;

- поощрение наиболее активных и одарённых педагогов, умеющих не только 
талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.



3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
- «Лучшая методическая разработка открытого урока по теоретическим 

предметам» (групповые занятия);
- «Лучшая методическая разработка открытого урока по специальности» 

(групповые, индивидуальные);
- «Лучшая методическая разработка открытого урока молодого педагога» (для 

педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет).
3.2. Конкурсные учебно-методические разработки подаются в оргкомитет 

после проведения открытого урока в ДШИ.
3.3. На конкурс представляются: анкета-заявка (1 страница) (Приложение 7), 

пояснительная записка (1-2 страницы), сценарий урока в печатном виде (не более 6 
страниц), приложения, самоанализ урока (Приложение 2).

3.4. Анкета располагается в начале работы. Все дополнительные материалы 
входят в состав приложений.

3.5. Каждая конкурсная работа в обязательном порядке должна иметь 
электронную версию на диске CD в приложении к работе.

3.6. Материалы конкурсного урока архивируются и высылаются одним 
файлом. Объем высылаемого материала не должен превышатьЗ МВ.

3.7. Музыкальные вставки, фотографии, иллюстрации и фильмы, презентация 
урока не высылаются. Они используются участниками конкурса во время защиты 
работ.

3.8. При защите работы участник конкурса представляет: один печатный 
экземпляр работы, пояснительную записку к уроку, презентацию в PowerPoint, 
приложения, самоанализ урока.

Защита урока проходит по схеме: 10 минут доклад и 3 минуты ответы на 
вопросы членов жюри и участников Конкурса.

3.9. Победители и участники районного конкурса «Преподаватель года» 
награждаются дипломами и памятными сувенирами.

3.10. Срок подачи заявок на почту: bdmch.mus@mail.ru до 14.05.2019 г.
Заявка считается поданной, если Вы ее отправили на электронный адрес е-

mail: bdmch.mus@mail.ru и получили ответ-подтверждение.
3.11. Конкурс проводится 25.06.2019 г. в 12.00 в ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск - регистрация участников с 11.00 -12.00 по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 1.

4. Оценка материалов Конкурса и критерии, предъявляемые к конкурсным
материалам.

4.1. Представленные на конкурс учебно-методические разработки 
оцениваются жюри конкурса. Жюри анализирует конкурсные работы, подводит 
итоги и определяет победителей конкурса.

4.2. Состав Жюри утверждается начальником отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Возглавляет жюри председатель, назначенный оргкомитетом.
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4.3.Оценка реализации основных принципов обучения:

№ Критерий Балл
1. Постановка и решение образовательных, воспитательных и 

развивающих целей, задач и их многоплановость (на какой 
результат направлены действия: изучить, узнать, научиться, 
овладеть, усвоить и т. п.)

3

2 Соответствие содержания урока заявленной теме, типу урока 3
3. Структура урока (насколько она отвечает содержанию урока, 

согласованность его отдельных частей и элементов, рациональное 
использование времени).

3

4. Активизация познавательной деятельности учащихся (чередование 
видов деятельности, постановка проблемных вопросов, 
использование заданий репродуктивного, поискового, 
исследовательского, творческого характера для раскрытия 
потенциала обучающихся).

3

5. Обеспечение оперативной обратной связи на каждом этапе урока. 3
6. Направленность урока на создание ситуации успеха и комфортных 

психологических условий для каждого учащегося.
3

7. Связь с жизнью, творческой деятельностью, личным опытом 
учащихся.

3

8. Установление межпредметных связей. 3
9. Домашнее задание: логичность, умелый подбор заданий с 

комментированием и дифференциацией.
3

10. Подбор дидактического материала и эффективность его 
использования на уроке.

3

11 Завершенность урока, его результаты урока: воспитательный и 
образовательный эффект.

3

12. Самооценка ученика 3
13 Грамотность изложения и качество оформления разработки 3

Всего 39



Приложение 1

Заявка на участие в районном конкурсе методических разработок
«Открытый урок».

1 Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(полностью)

2 Должность, квалификационная 
категория, стаж работы

3 Полное название учреждения

4 Телефоны ДШИ, официальный адрес 
электронной почты, факс

5 Название методической разработки

6 Для какого класса предназначена 
методическая разработка урока

7 Место урока в учебном плане 
(программе).

8 Примерное время проведения 
конкурсного урока

9 Указать используемый УМК (учебные 
программы с указанием года издания, 
учебники, пособия, методические 
материалы, электронные версии 
учебников, видео-аудио ресурсы и др.)

10 Применяемые в данной разработке 
педагогические технологии.

11. Телефон и электронный адрес 
участника конкурса



Приложение №2

Примерная схема самоанализа урока.

- Каково место данного урока в теме.
- Как данный урок связан с предыдущим, как работает на последующие уроки.
- Каковы цель и задачи урока.
- Какой результат хотелось получить к концу урока.
- Насколько удачно было отобрано содержание урока в соответствии с 

поставленной целью.
- Можно ли считать, что избранное сочетание методов (изложения знаний, 

закрепления, контроля, стимулирования деятельности), приемов и средств обучения 
является на уроке оптимальным для данной группы.

- Рационально ли было распределено время на этапы урока.
- Логичны ли были "связки" между этапами урока.
- Какую роль сыграли наглядные пособия в достижении поставленной цели.
- Насколько удачно осуществлялся на уроке контроль за качеством усвоения 

материала урока и коррекция.
- Правильно ли определен объем и содержание домашнего задания с учетом 

цели, особенностей класса и качества усвоения материала на уроке.
- Психологическая атмосфера урока.
- Получили ли учащиеся удовлетворение от урока.
- Как Вы сами оцениваете результаты своего урока.
- Удалось ли реализовать все поставленные задачи урока.
Если не удалось, то почему.
- Получили ли удовлетворение от урока.
- Что стоит исправить.
- Над чем нужно еще поработать.


