
Приложение № 1 

к приказу от 21.02.2023 № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе ХIV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

(на 2022/2023 учебный год) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(2022/2023 учебный год) (далее  Конкурс) разработано в соответствии с 

Положением о ХIV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» (на 2022/2023 учебный год), определяет цели и 

задачи, порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

 повышения качества образования; 

 повышения профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствования и развития профильного обучения в 

современной школе; 

 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. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: отдел образования 

администрации Бузулукского района Оренбургской области. 

1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), утвержденный 

приказом отдела образования администрации Бузулукского района 

Оренбургской области. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей. 

2.2. Направления Конкурса: 

 начальная школа (учителя начальной школы); 

 гуманитарное (учителя русского языка и литературы, иностранных 
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языков, истории, обществознания, МХК, музыки, изобразительного искусства, 

воспитатели ГПД, педагоги-психологи, учителя-логопеды); 

 естественно-научное (учителя математики, физики, химии, 

биологии, географии, информатики, экономики, экологии); 

 дошкольное и дополнительное образование (воспитатели 

дошкольных учреждений, учителя технологии, ОБЖ, физической культуры, 

педагоги дополнительного образования образовательных учреждений всех 

типов, вожатые детских лагерей). 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - школьный  с 13 марта по 16 марта 2023 года: 

 подготовка конкурсных работ; 

 экспертиза конкурсных материалов участников Конкурса 

администрацией образовательных организаций; 

 подведение итогов и определение победителей школьного этапа 

Конкурса; 

 предоставление заявок с полным пакетом конкурсных материалов и 

документов победителей (не более одного человека от образовательной 

организации по каждому направлению) в оргкомитет муниципального этапа 

конкурса. 

II этап – муниципальный (проводится в 2 тура): 

I тур (заочный)  с 20 марта по 22 марта 2023 года: 

 экспертиза материалов победителей муниципального этапа 

Конкурса; 

 подведение итогов и определение победителей заочного тура 

муниципального этапа Конкурса (не более пяти человек по каждому 

направлению). 
II тур – с 23 марта по 25 марта 2023 года: 

 защита урока / занятия победителей заочного тура муниципального 

этапа Конкурса в формате презентации.  

3.2. Документы участников муниципального этапа, включающие 

конкурсные работы и заявки на участие, направляются в оргкомитет Конкурса 

администрацией ОО в сроки, установленные Положением о Конкурсе: до 20 

марта 2023 года; 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Для участия в I туре (заочном) муниципального этапа Конкурса 

предоставляются: 

 анкета-заявка согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 
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 конспект урока/занятия (не более 6 страниц); 

 приложения к конспекту (при необходимости, не более 5 страниц); 

 презентация к уроку/занятию; 

 рецензия на урок/занятие заместителя директора образовательной 

организации (1 страница); 

 одна цветная фотография (портрет 9x12); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

4.2. В конспекте описываются цели, задачи, этапы урока, методики, 

применяемые на уроке, используемые технические средства обучения. Кратко 

анализируется работа детей на уроке и результаты урока или занятия. 

4.3. В приложениях могут быть представлены описание современных 

приемов и методов образования; описание организации творческой 

деятельности учащихся; описание педагогических идей и инициатив; 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. 

4.4. В рецензии представляется анализ урока/занятия, его 

результативность, отмечается правильность и обосновывается 

целесообразность применения методик и приемов. 

4.5. Материалы конкурсного урока или занятия архивируются и 

высылаются одним файлом. Объём высылаемого материала не должен 

превышать 3 mb. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет 

Конкурса в цифровом формате. Пакет конкурсной документации участника 

должен быть сформирован в одной папке, которую необходимо назвать по 

фамилии участника Конкурса, далее указывается через нижнее подчеркивание 

без пробела направление и образовательная организация. Например, Иванова 

Е._ гуманитарное_Палимовская COШ. Файлы также необходимо называть по 

фамилии участника. Например, Иванова Е._анкета. Фото представляется в 

формате JPG («*jpg») с разрешением не менее 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

4.6. Участник II тура (дистанционного) муниципального этапа Конкурса 

представляет жюри при защите работы: 

 электронный экземпляр конкурсной работы; 

 рецензию; 

 презентацию в формате PowerPoint; 

 приложения. 

4.7. Регламент защиты урока/занятия в ходе дистанционного этапа 

Конкурса. 

 сообщение (до 10 минут); 
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 ответы на вопросы членов жюри и участников Конкурса (до 3 

минут). 

4.8. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы, 

предоставляемые на муниципальный этап Конкурса, не возвращаются и могут 

быть использованы в целях развития образования с возможностью 

редакторской обработки. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие урока заявленным целям и задачам; 

- оптимальное использование педагогических методов и приемов; 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении; 

- владение педагогом современными методиками и приемами; 

- создание условий для коллективной деятельности обучающихся; 

- организация работы по самостоятельному получению знаний 

учащимися; 

- использование современных информационных технологий; 

- формирование универсальных учебных действий у учащихся; 

- наличие результативности уроков. 
 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Для оценивания конкурсных материалов и мероприятий создается 

жюри. В состав жюри могут войти победители и участники областных 

конкурсов «Учитель Оренбуржья» предыдущих лет, лучшие педагоги, в том 

числе победители конкурсных отборов в рамках мероприятия «Поощрение 

лучших учителей», представители органов управления образованием, науки и 

т.д. 

6.2. Жюри оценивает материалы участников Конкурса в баллах (от 0 до  

в соответствии с критериями, утвержденными оргкомитетом Конкурса. 

6.3. Критерии оценивания: 

 соответствие урока/занятия заявленным целям и задачам;  

 оптимальное использование педагогических методов и приемов; 

 использование системно-деятельностного подхода в обучении; 

 владение педагогом современными методиками и приемами; 

 создание условий для коллективной деятельности обучающихся; 

 организация работы по самостоятельному получению знаний 

обучающимися; –  использование результативных современных приемов и 

методов информационных технологий;  

 формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 наличие результативности урока;  

 творческий подход. 
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7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1.  Победители Конкурса (три человека по каждому направлению) 

награждаются дипломами победителей и призеров, остальные участники  

дипломами участников Конкурса. 

7.2.  Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

направляются для заочного участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

7.3.  В случае болезни или других непредвиденных обстоятельств 

оргкомитет Конкурса может направить для участия в региональном этапе 

Конкурса другого участника по своему усмотрению. 

 

8. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

8.1. Финансирование расходов, связанных с организацией участия 

победителей школьного этапа в муниципальном этапе ХIV Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

производится за счет средств направляющей стороны  образовательной 

организации. 

 

9. Координация проведения Конкурса, информационные контакты 

 

9.1. Координатор Конкурса: 

Чакак Елена Викторовна, методист информационно-методического 

отдела МКУ «РМЦ ООО», тел.: 2 – 46 - 18, e-mail: cev@oobz.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



6 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе ХIV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»  

(на 2022/2023 учебный год) 

 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном этапе ХIV Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(на 2022/2023 учебный год) 

 

по направлению_______________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

__________________________________________________________________ 

2. Год, месяц, день рождения______________________________ 

3. Домашний адрес: _____________________________________ 

      индекс, область, район, город (село, поселок) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

улица, дом, квартира 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон, электронный адрес (для переписки) 

4. Место работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации по Уставу 

5. Должность___________________________________________ 

6. Педагогический стаж работы___________________________ 

7. Преподаваемый предмет_______________________________ 

8. Класс проведения урока/ учебного занятия ____________, количество 

обучающихся в классе 

_____________________________________________________________ 

9. Адрес места работы  __________________________________ 

(индекс, область, район, город (село, поселок) 

__________________________________________________________________ 

улица, дом, телефон с кодом города, электронный адрес, адрес сайта организации 

__________________________________________________________________ 

10. ФИО руководителя образовательного учреждения _________ 

__________________________________________________________________ 

В случае победы в муниципальном этапе Конкурса гарантируем участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
 

Руководитель образовательной 

организации                         ___________________________ /_______________ 

                                                                    подпись                                             ФИО 

М.П.                          Дата 
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе ХIV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»  

(на 2022/2023 учебный год) 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника муниципального этапа                           

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (на 2022/2023 учебный год) 
 

Я,  _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_________________________________________серия ______________№_____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан__________________________________________________________________/___________________,  

(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу ___________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                               

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору муниципального этапа                           

ХIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (на 2022-2023 учебный год) (далее – Конкурс) – муниципальному 

казенному учреждению «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», расположенному по адресу: 460000, г. Оренбург,                           ул. 

Краснознаменная, д. 5, (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,                    

а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- иная информация, относящаяся к личности; 

- фото- и видеоизображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется 

в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 
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- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но, не ограничиваясь, Министерству просвещения 

Российской Федерации; издательству, выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах 

Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.  

____________  _______________   _______________________ 
(дата)             (подпись)    (расшифровка подписи) 
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