ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди педагогических работников
«Лучший урок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Лучший урок» (далее –
Конкурс) определяет порядок проведения, место, сроки, требования к
составу участников, представлению конкурсных работ, награждению
победителя.
1.2. Конкурс
проводится
в
государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
Тульской
области
«Болоховский
машиностроительный техникум», включая отделения в г. Киреевске и в
г. Липки.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки, поощрения
талантливых и творчески работающих педагогов, развития их
профессионального потенциала, повышения престижа преподавательского
труда, распространения педагогического опыта лучших педагогических
работников ГПОУ ТО «БМТ».
1.4. Участники конкурса должны продемонстрировать профессиональные
умения, проявить творчество и высокую культуру труда, владение
профессионально-педагогической лексикой, умение на практике применять
современные технологии.
1.5. Конкурсные работы будут использованы для проведения всестороннего
анализа деятельности педагогических работников с целью установления
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой и высшей).
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие все педагогические работники техникума.
2.2. Члены жюри из состава сотрудников техникума могут принять участие по
желанию, но оцениваться будут вне конкурса.
3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября 2017 года по 31 января 2018
года.
Цель конкурсного мероприятия: выявление и оценка педагогического
опыта участников, инновационного подхода к обучению и воспитанию
обучающихся.
Конкурсное мероприятие оценивается членами жюри в два этапа.

На первом этапе с 01 февраля 2018 года по 22 февраля 2018 года
конкурсные работы участников г. Болохово оценивают члены жюри
отделения в г. Киреевске, конкурсные работы участников отделения в
г. Киреевске оценивают члены жюри отделения в г. Липки, конкурсные
работы участников отделения в г. Липки оценивают члены жюри
г. Болохово.
Конкурсные работы одного участника отделения в г. Киреевске, двух
участников отделения в г. Липки и двух участников г. Болохово,
набравших наибольшую сумму баллов, оцениваются членами экспертного
жюри Конкурса с 24 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года.
Участник, набравших наибольшую сумму баллов, становится
победителем Конкурса.
Рейтинг по результатам оценивания публикуется на сайте
ГПОУ ТО «БМТ» www.bolohovomt.ru.
4. Требования к конкурсной работе
4.1. Конкурсная работа представляет собой видео-фрагмент любого(ых)
этапа(ов) урока или внеклассного мероприятия.
4.2. Формат видеоролика– mp4, avi.
4.3. На первом кадре (не более 10 секунд) автор указывает:
− полное название образовательного учреждение в соответствии с
Уставом образовательного учреждения;
− тему урока/внеклассного мероприятия;
− этап(ы) урока/внеклассного мероприятия;
− должность;
− фамилию, имя, отчество.
4.4. Продолжительность видеоролика – 20 минут.
4.5. Участие в видеоролике студентов – обязательно.
4.6. Использование при монтаже и съемке видеоролика специального
программного и технического обеспечения – на усмотрение участника.
4.7. Конкурсный видеоролик предоставляется на цифровом носителе (диск)
курирующему заведующему методической кафедрой.
4.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ
и нормам морали.
5. Критерии оценок конкурса
5.1. Жюри проводит экспертизу видеоролика, состоящую из содержательной и
технической экспертных оценок по утвержденным критериям.
Максимальный оценочный
Критерий
балл
Содержательная экспертная оценка
Использование
технологий
системно10 баллов
деятельностного подхода
Использование
технологий
обучения,
учитывающих возрастные, ограниченные и
10 баллов
выдающиеся способности обучающихся

Использование
информационнокоммуникационных технологий и электронных
10 баллов
(цифровых) образовательных ресурсов
Доступность изложения
5 баллов
Активность обучающихся
5 баллов
Применимость демонстрируемых
5 баллов
технологий к другим дисциплинам
Техническая экспертная оценка
Первый кадр оформлен в соответствии с
5 баллов
требованиями
Эстетичность работы
5 баллов
5.2. Максимально возможное количество баллов, который участник может
набрать – 55.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее
количество баллов.
6.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются Дипломами ГПОУ ТО
«БМТ».
6.3. Победитель
и
призеры
Конкурса
награждаются
денежными
вознаграждениями.
6.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные,
специальные номинации, определять в них победителя и награждать
Почетными грамотами ГПОУ ТО «БМТ» и денежными вознаграждениями.

