
 

Положение  

о муниципальном конкурсе педагогического мастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: совершенствование профессионализма учителя, повышение его 

компетентности,  выявление, обобщение инновационного педагогического опыта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Распространение инновационного педагогического опыта. 

2.2.2.Совершенствование методического сопровождения педагогической 

деятельности. 

2.2.3.Повышение профессионального мастерства, развитие творческого 

потенциала педагогов района. 

2.2.4. Создание электронного банка данных методических разработок. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги, творческие группы педагогов 

ОО, ДОО. Стаж педагогической работы, возраст участников и квалификационная 

категория не ограничиваются.  

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Приоритетные направления работ: 

4.1.1. Год Экологии в России. 

4.1.2. Год Семьи в республике Коми. 

4.1.3. Реализация ФГОС для детей с ОВЗ. 

4.1.4. Образовательная робототехника. 

4.2. Порядок проведения Конкурса: 

4.2.1. Прием и регистрация заявок от образовательных организаций с указанием 

выбранной номинации с 16.01.2017 по 01.02.2017 года. 

4.2.2. Прием и проведение технической экспертизы конкурсных материалов с 

01.02.2017 по 01.03.2017. 

4.2.3. Проведение экспертной оценки конкурсных материалов с 02.02.2017 по 

27.03.2017. 

4.2.4. Проведение открытых уроков/ непосредственной образовательной 

деятельности (занятие в ДОО) с 01.02.2017 по 27.03.2017. 

4.2.5. Подведение итогов Конкурса с 01.04.2017 по 17.04.2017. 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

4.3.1. Открытый урок/ непосредственная образовательная деятельность (занятие в 

ДОО). 

4.3.2. Методическая разработка. 

4.3.3. Стендовый доклад. 

4.4. Участники предоставляют заявку от образовательной организации согласно 

приложению 3. 



4.5. Материалы на конкурс готовятся в соответствии с методическими 

рекомендациями согласно приложению 5 (для номинаций «Методическая разработка» и 

«Стендовый доклад» – в бумажном и электронном виде). 

В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным требованиям, 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять материалы с Конкурса. 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Все вопросы 

авторского права регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Прием конкурсных материалов ведется в отделе по информационно-

методической работе Управления образования по адресу: г. Печора, Печорский 

проспект, д.65, каб.7. Контактный телефон: 30425; e-mail: metod.cabinet@yandex.ru. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Номинация «Открытый урок/НОД»: 

5.1.1. Для учителей ОО: конкурсанты проводят 1 урок по предмету на системно-

деятельностной основе. Конкретная тема учебного занятия выбирается конкурсантом 

самостоятельно. Регламент проведения урока: 40 минут. Самоанализ урока – до 5 

минут. 

5.1.2. Критерии оценивания: 

- личностные качества конкурсанта (предметная компетентность; общая эрудиция; 

стиль общения; общая культура учителя); 

- содержание учебного материала (соответствие учебного материала требованиям 

федерального государственного стандарта; научность и доступность материала; 

оптимальность объема материала; глубина и оригинальность раскрытия темы); 

- деятельность конкурсанта (логическая взаимосвязь этапов урока; рациональность 

и эффективность распределения учебного времени; целесообразность смены видов 

деятельности учащихся; эффективность использования средств обучения; создание 

положительной психологической атмосферы урока, умение создавать и поддерживать 

высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся, умение 

организовывать использование учащимися разных типов и видов источников знаний, 

умение организовывать взаимодействие учащихся между собой); 

- результативность урока (четкость в постановке целей и задач урока; 

эффективность контроля (самоконтроля) деятельности учащихся; оценки (самооценки) 

деятельности учащихся; уровень достижения поставленных целей и задач); 

- педагогическая рефлексия (методическая грамотность; владение психолого-

педагогической терминологией; глубина и точность анализа учебного занятия и 

рефлексии своей деятельности). 

5.1.3. Для воспитателей ДОО: конкурсанты проводят одно мероприятие (занятие) 

на базе своей образовательной организации. Регламент проведения мероприятия до 30 

минут (проведение мероприятия - до 20 минут, самоанализ мероприятия – до 10 минут).  

Формат: показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного возраста. 

Практический опыт по организации образовательной работы может быть представлен 

разными формами работы с детьми. Возраст детей, их количество (не менее 8 детей), 

форму, тему педагогического мероприятия участник Конкурса определяет заранее 

самостоятельно. 

5.1.4. Критерии оценивания: 

- личностные качества конкурсанта (мастерство владения педагогической 

техникой, стиль общения). 



- коммуникативная культура (создание ситуации успеха на мероприятии, умение 

удерживать интерес детей в течение организованной деятельности, организация 

взаимодействия и сотрудничества детей группы). 

- содержание образовательной деятельности (оригинальность организации и 

выбора содержания открытого просмотра, осуществление творческого подхода к 

организации и проведению мероприятия, методическая компетентность). 

- здоровьесберегающая культура НОД (соблюдение гигиенических норм ведения 

НОД, создание психологической атмосферы НОД). 

- самоанализ образовательной деятельности (умение оценить степень соответствия 

полученного результата поставленной цели педагога, умение определить содержание и 

характер затруднений детей в ходе образовательной деятельности, выявить их причины, 

наметить пути устранения, умение фиксировать свои затруднения, выявлять их 

причины и проектировать средства и способы преодоления). 

5.2. Номинация «Методическая разработка» 

5.2.1. На Конкурс могут быть представлены: 

- Методические разработки пособия, темы, модуля, раздела преподаваемого 

предмета (не менее 3-х уроков, занятий). 

  - Авторские учебные программы (программы элективных курсов, факультативов, 

кружков и др.) 

- Методические рекомендации для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении. 

- Дидактические материалы для учащихся (воспитанников). 

5.2.2. Методическая разработка оформляется следующим образом:  

- титульный лист, на котором указывается наименование образовательной 

организации, наименование (заглавие) работы, вид методической разработки, место и 

год издания, автор; 

- содержание (оглавление); 

- введение (не более 0,1 от объема). Во введении отражается обоснование 

актуальности темы (почему возникла потребность в разработке данного материала), 

обоснование наиболее значимых положений, взятых за основу при создании 

методических разработок, обоснование принципов отбора содержания, принципы 

структурирования содержания, цель и предполагаемый конечный результат работы 

(какие результаты предполагается достигнуть при работе с данными материалами; 

чёткость требований к ожидаемым результатам использования данной категории 

материалов); 

- основная часть, которая раскрывает основное содержание методического 

материала, методический/дидактический аппарат по работе с ним; 

- заключение; 

- список использованной литературы. Список литературы дается в алфавитном 

порядке с указанием автора, полного названия, места издания, издательства, года 

издания с учетом требований ГОСТ 7.1. - 2003;  

- тезаурус (если необходим);  

- приложения (памятки, схемы, графики, рисунки, фотографии, планы - конспекты 

занятий и т. д.). 

5.2.3. Требования к оформлению: 

Методическая разработка должна быть выполнена на листе формата А4. При 

оформлении следует придерживаться следующих правил: текст в электронном виде 

должен читаться в MS Word. Поля со всех сторон 20 мм. Название файла должно 



совпадать с фамилией автора разработки. Шрифт – Times New Roman, 13(14) пт, 

междустрочный интервал – 1, текст выровнен по ширине. 

5.2.4. Наличие рецензии (по возможности). 

Рецензия должна содержать: наименование темы и автора методической 

разработки; упоминание о количественном объеме текстовой части и о количестве 

приложений; краткий перечень основных вопросов, изложенных в методразработке; 

обязательную характеристику метод разработки с точки зрения ее актуальности; 

перечень положительных сторон метод разработки и ее основных недостатков, оценка 

реальной значимости метод разработки; вывод о новаторстве выполненной работы и 

возможности применения ее в образовательном процессе, подпись рецензента. 

5.2.2. Критерии оценки: 

- структурная полнота; 

- соответствие содержания разработки основным направлениям модернизации 

образования; 

- технологичность; 

- разработанность учебно-методического обеспечения. 

5.3. Номинация «Стендовый доклад» 

5.3.1. Конкурсанты представляют свой педагогический опыт в форме плаката и 

устную защиту работы согласно приложению 5. 

Формат: Стендовый доклад (или постер) – это тематический научный текст, в 

котором автор демонстрирует свои идеи в виде плаката. Форма постера должна, с одной 

стороны, привлекать внимание, с другой — представлять информацию как единую 

идею. 

5.3.2. Критерии оценивания: 

- содержательность текстового компонента; 

- актуальность подборки иллюстративного материала; 

- грамотная композиция всех элементов; 

- доступность и понятность схем, таблиц, диаграмм; 

- присутствие проблемы и ее разрешения; 

- оптимальность информации. 

6. Порядок определения и награждения победителей  

6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами жюри по каждой 

номинации в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов согласно 

приложению 4.  

6.2. Жюри формируется по мере поступления заявок. В состав жюри Конкурса 

входят методисты отдела по информационно-методической работе Управления 

образования.  

6.3. Решение о победителях и призерах Конкурса жюри принимает на основе 

балльной системы оценивания по каждому критерию от 0 до 3 баллов по шкале: 0 – 

отсутствие или несоответствие требованиям, характеристикам; 1 – в наличии есть, но 

требованиям, характеристикам соответствует в незначительной степени; 2 – наличие и 

соответствие требованиям, характеристикам в значительной степени; 3 – наличие и 

полное соответствие требованиям, характеристикам. 

Каждый член жюри несет персональную ответственность за качество и 

объективность оценки. 

Решение о победителях и призерах Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

6.4. Итоговая оценка конкурсных материалов формируется как сумма балльных 

оценок, выставленных членами жюри по всем критериям. Победители Конкурса 



определяются по сумме набранных баллов. Список победителей Конкурса утверждается 

приказом начальника Управления образования МР «Печора». 

6.5. Информация об итогах рассылается на электронные адреса организаций, 

принявших участие в Конкурсе, а также размещается на сайте ОИМР Управления 

образования. 

6.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами I степени. Призерам 

вручаются Дипломы II и III степени. Участники награждаются грамотами за участие. 

6.7. Материалы победителей Конкурса размещаются в открытом доступе на сайте 

ОИМР Управления образования. 

 

________________________________________________________ 



Приложение 2 к приказу  

от 16 января 2017г. № 15(2) 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 

 

 

1. Зорькина С.В. – начальник Управления образования 

2. Капитонова А.Д. – заведующий отделом образовательных организаций 

3. Осипова И.А. – заведующий отделом по информационно-методической работе 

4. Сатула И.А. – методист отдела по информационно-методической работе 

5. Елисеева Л.П. – методист отдела по информационно-методической работе 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 3  

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 

 
Я (мы), 

___________________________________________________________________________, 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________  

(должность, предмет) 

МОУ_____________________________________________________________г. Печора  

 

сообщает об участии в муниципальном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» в следующих номинациях (отметить одну 

или несколько из списка): 

 

    Открытый урок/ НОД. 

    Методическая разработка. 

    Стендовый доклад. 

  

ФИО педагога: _______________________________________________ 

Преподаваемый предмет: ______________________________________ 

Тема ________________________________________________________ 

класс _______ (для номинации «Открытый урок») 

 

Контактный телефон:_________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 
 

 

Разрешаю вносить сведения, указанные в заявке участника Конкурса, в базу данных об 

участниках Конкурса и использовать в некоммерческих целях для размещения в сети 

Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

Разрешаю/не разрешаю (нужное подчеркнуть) публикацию моих материалов на сайте 

ОИМР Управления образования МР «Печора». 

 

 
 

___________/____________/ 
              расшифровка 

 

м.п. 

Дата:______________ 



Приложение 4 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Номинация «Открытый урок/НОД» 

 Критерии оценивания «Открытый урок» 

1. Личностные качества конкурсанта: 

1.1. Предметная компетентность. 

1.2. Стиль общения (эмпатийность, рефлексивность, гуманистическая направленность). 

2. Содержание учебного материала: 

2.1. Отражение в заявленной цели урока взаимосвязи метапредмета и предмета. 

2.2. Соответствие содержания и цели урока заявленной номинации. 

2.3. Научность материала и оптимальность его объема. 

2.4. Глубина и оригинальность раскрытия содержания урока. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода: 

3.1. Вовлечение учащихся в процесс постановки целей и задач. 

3.2. Мотивация и стимулирование учащихся к выполнению разнообразных видов 

учебных действий. 

3.3. Эффективность использования различных способов педагогической оценки и 

самооценки, рефлексии учащимися процесса и результата деятельности. 

3.4. Эффективность использования современных педагогических технологий с позиции 

заявленной номинации. 

3.5. Оперативность решения педагогических задач (выявление характера затруднений 

учащихся в ходе урока, установление их причин, определение путей их устранения и 

др.). 

4. Информационная культура урока: 

4.1. Эффективность формирования у учащихся умений работы с информацией 

(извлекать информацию, перерабатывать информацию, представлять информацию в 

разных формах и др.). 

4.2. Эффективность использования различных технических средств обучения для 

работы с информацией по содержанию урока. 

5. Коммуникативная культура урока: 

5.1. Работа в сотрудничестве с детьми. 

5.2. Организация сотрудничества между детьми. 

6. Здоровьесберегающая культура урока: 

6.1. Соблюдение гигиенических норм ведения урока. 

6.2. Создание психологической атмосферы урока (учет индивидуальных возможностей 

и способностей; обеспечение условий сотворчества, сопереживания; создание ситуации 

успеха). 

7. Самоанализ учебного занятия: 

7.1. Умение оценить степень соответствия полученного результата поставленной 

педагогом цели. 

7.2. Умение определить содержание и характер затруднений детей в ходе урока, 

выявить их причины, наметить пути устранения. 

7.3. Умение фиксировать свои затруднения, выявлять их причины и проектировать 

средства и способы преодоления. 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует 



1 – показатель выражен незначительно 

2 – показатель выражен достаточно хорошо 

3 – показатель выражен в полной мере 

 

Критерии оценивания «Непосредственная образовательная деятельность» 

(занятие в ДОО) 

1. Личностные качества конкурсанта: 

1.1. Мастерство владения педагогической техникой (речевые умения, мимическая и 

пантомимическая выразительность, умения управлять своим психическим состоянием, 

актерско-режиссерские умения). 

1.2. Стиль общения. 

2. Коммуникативная культура: 

2.1. Создание ситуации успеха на мероприятии (умение заинтересовать группу детей 

выбранным содержанием и видом деятельности)  

2.2. Умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности 

2.3. Организация взаимодействия и сотрудничества детей группы 

3. Содержание образовательной деятельности: 

3.1. Оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра 

3.2. Осуществление творческого подхода к организации и проведению мероприятия 

3.3. Соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой презентации. 

3.4. Методическая компетентность (целесообразность использования избранных 

методов и приёмов, их оригинальность, соответствие формы, содержания возрасту 

детей). 

4. Здоровьесберегающая культура НОД: 

4.1. Соблюдение гигиенических норм ведения НОД. 

4.2. Создание психологической атмосферы НОД (учет индивидуальных возможностей и 

способностей; обеспечение условий сотворчества, сопереживания; создание ситуации 

успеха) 

5. Самоанализ образовательной деятельности: 

5.1. Умение оценить степень соответствия полученного результата поставленной цели 

педагога. 

5.2. Умение определить содержание и характер затруднений детей в ходе 

образовательной деятельности, выявить их причины, наметить пути устранения. 

5.3. Умение фиксировать свои затруднения, выявлять их причины и проектировать 

средства и способы преодоления. 

Оценочная шкала: 

0  – показатель отсутствует,  

1 – показатель выражен незначительно 

2 - показатель выражен достаточно хорошо 

3 - показатель выражен в полной мере 

 



Номинация «Методическая разработка» 

1. Структурная полнота разработки (введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения по необходимости). 

2. Соответствие содержания разработки основным требованиям ФГОС: 

2.1. Актуальность и практическая значимость. 

2.2. Качество педагогического целеполагания. 

2.3. Качество отбора информации в соответствии с целями и задачами. 

2.4. Обоснованность выбора методов и технологий. 

2.5. Учет возрастных особенностей учащихся/воспитанников. 

2.6. Эффективность. 

3. Технологичность разработки. 

3.1. Новизна, наличие авторской идеи. 

3.2. Степень проработанности основных разделов разработки. 

3.3. Транслируемость (возможность использования в массовой практике). 

3.4. Культура оформления работы. 

4. Разработанность учебно-методического обеспечения разработки 

4.1. Наличие и соответствие учебно-методического обеспечения реализации 

поставленных целей. 

4.2. Полнота методического комплекта. 

4.3. Разработанность и эффективность контрольно-измерительных материалов. 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует,  

1 – показатель выражен незначительно 

2 - показатель выражен достаточно хорошо 

3 - показатель выражен в полной мере 

 

Номинация «Стендовый доклад» 

1. Содержательность текстового компонента. 

2. Актуальность подборки иллюстративного материала. 

3. Грамотная композиция всех элементов. 

4. Доступность и понятность схем, таблиц, диаграмм. 

5. Присутствие проблемы и ее разрешения. 

6. Оптимальность информации (количество информации позволяет полностью изучить 

стенд за 1-2 минуты). 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует,  

1 – показатель выражен незначительно 

2 - показатель выражен достаточно хорошо 

3 - показатель выражен в полной мере 

 



Приложение 5 
 

Методические рекомендации по организации и проведению  

муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 

 

Методические рекомендации по подготовке конкурсных материалов по номинации 

«Открытый урок/ НОД» 

Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды 

передового опыта, элементом методической работы преподавателя.  

Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и методов 

учебно-воспитательной работы, анализ дидактической эффективности использования 

технических средств обучения и применения ИКТ, обобщение приемов научной 

организации и контроля качества учебного процесса. Применение новых 

педагогических технологий, приемов и методов преподавания, при помощи которых 

реализуются цели занятия, формирование знаний, умений и навыков на основе 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, являются основными 

требованиями к открытому уроку. 

Открытое занятие должно служить иллюстрацией выводов, к которым пришел 

преподаватель в результате педагогического эксперимента, работы над педагогической 

темой, результата работы по педагогической технологии или на основании 

многолетнего опыта работы. 

Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована следующим 

образом: 

- методика использования персонального компьютера в решении практических 

задач; 

- методика организации самостоятельной работы учащихся; 

- активизация познавательной деятельности учащихся на занятиях (практических, 

лабораторной работе...) в процессе работы с наглядными пособиями и дидактическим 

материалом. 

- методика использования ИКТ в процессе изложения нового материала, 

проверки знаний, межпредметных связей и т.п. 

Формы и методы 

В принципе, тип и форма проведения урока, методы организации работы детей 

могут быть любые. Но при этом необходимо помнить, что открытый урок – не время 

для апробации новых способов организации учебной деятельности учащихся. 

Открытый урок должен пройти в привычной, известной и учителю, и учащимся форме, 

только тогда и учитель, и его подопечные смогут чувствовать себя уверенно и 

комфортно. Нельзя поделиться с коллегами опытом, которого не имеешь. 

Не убедительно для присутствующих звучат слова учителя о том, что он «хотел 

попробовать, как это получится» после неудавшегося урока. 

Преобладание объяснительно-иллюстративных методов не обеспечивает 

деятельностный подход к обучению, формированию ключевых компетентностей 

учащихся – а именно это является важнейшей составляющей современного 

образовательного процесса. Преподаватель должен продемонстрировать не свои знания 

в предметной области и ИКТ – компетентность, а умение организовать работу учащихся 

по достижению поставленных учебных целей. 

С осторожностью нужно подходить и тщательно планировать использование 

таких форм проведения открытого урока как: 



Лекция. Гости идут на открытый урок не для того, чтобы прослушать монолог 

учителя, а для того, чтобы посмотреть, как учитель организует работу учащихся. 

Однако, если на уроке ожидается присутствие преподавателей только одной учебной 

дисциплины, способных по достоинству оценить необычность, оригинальность, 

новизну в структуре и содержании лекции, визуальном сопровождении и др., и при этом 

планируется на определенном этапе вовлечение учащихся в обсуждение (лекция с 

элементами беседы) то эта форма проведения урока может быть оправдана. 

Урок – конференция. Вереница докладов, чаще всего скачанных с Интернета, 

следующих один за другим и монотонно читаемых с листа, способна утомить кого 

угодно, и естественно, не поразит никого из присутствующих. В условиях тотального 

дефицита времени гостям гораздо важнее увидеть, как учитель добивается усвоения 

обязательного программного материала, чем послушать серию докладов учеников по 

материалу, в котором они часто сами плохо разбираются (с демонстрацией презентации, 

изобилующей текстовой информацией, и читаемой со слайдов самим докладчиком). 

Понятно, что и учащиеся, занятые подготовкой такого доклада, и учитель «убили» 

массу времени при подготовке к уроку, но также жаль и то, что все присутствующие на 

уроке не много для себя с него вынесут. 

Работа в группах. Очень сложная методически форма организации работы. 

Немногие учителя ею владеют настолько, чтобы делиться своим опытом. В 

большинстве случаев объявленная преподавателем работа в группах на самом деле 

групповой не является. Групповая работа предусматривает совместную деятельность по 

созданию определенного продукта, при этом предполагается разделение труда по 

выполнению задачи между всеми участниками и подготовку коллективного отчета. 

Кроме того, большой фрагмент урока для присутствующих оказывается «закрытым» - 

трудно проследить за ходом рассуждений учащихся, за их совместной работой сидя за 

последней партой. Планируя работу в группах, следует позаботиться о включение 

гостей в активную деятельность: создать из присутствующих педагогов отдельную 

группу и предложить им выполнить задание, привлечь педагогов к работе ученических 

групп в качестве наблюдателей или участников, предложить учителям ознакомиться с 

накопленным дидактическим или методическим материалом и др.  

Викторины (которые чаще всего проводятся по вопросам, которые по умолчанию 

должны быть усвоены на предыдущих уроках всеми обучающимися), конкурсы и мини-

спектакли лучше перенести на вторую половину дня. Для урока в 8-11 классах больше 

подходят дидактические и деловые игры. 

Как показывает опыт, наиболее удачными получаются комбинированные уроки, 

предполагающие смену видов деятельности учащихся.  

Перед уроком: 

Дайте краткую характеристику класса, в котором будет проходить занятие (в том 

числе охарактеризуйте учебные возможности детей, их успеваемость по данному 

предмету и по другим).  

Сообщите гостям, какой УМК вы используете, каково место данного урока в 

системе уроков он занимает, что и как изучалось на предыдущем уроке, какое задание 

получили учащиеся на дом.  

Ознакомьте присутствующих с проектом урока, озвучьте, какие методы обучения 

и формы организации работы вы намерены использовать, на что нужно обратить особое 

внимание. 

Подготовьте раздаточный материал: на столах гостей должны быть те же 

дидактические материалы, что и у учащихся. Не забудьте положить учебники, 

задачники и другую литературу, которая будет использоваться учениками на уроке. 



Распечатайте план урока в нужном количестве экземпляров. Кроме того, хорошо, если 

гостям будет предоставлена возможность ознакомиться и с другими документами и 

материалами: календарно-тематическим планом, разработанными учителем 

методическими и дидактическими материалами, отражающими опыт работы и др. 

Обговорите с гостями возможность фото- и видеосъемки во время урока. 

Психологическая подготовка учащихся к открытому уроку. 

На открытом уроке, еще в большей степени, чем на обычном, дети испытывают 

потребность в признании и чувство неловкости от допущенных ошибок. Боязнь 

показаться глупым, подвести преподавателя и свой класс, часто нагнетаемая самим 

преподавателем, делает детей скованными и малоактивными. Это сказывается и на ходе 

урока, и на его результатах, и на общем впечатлении о нем. Учитель-мастер, знающий 

характер каждого учащегося, уровень его подготовки и подготовленности, умеющий 

адекватно оценить потенциал ребенка, найдет возможность его включения в работу 

таким образом, чтобы он мог показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать 

результат своей деятельности приемлемым для себя способом.  

О предстоящем открытом занятии лучше всего объявить учащимся на уроке, ему 

предшествующем. Не следует заранее позиционировать открытый урок как особое 

мероприятие, требующее от участников свершения каких-либо подвигов. Но при этом 

следует попросить учащихся не опаздывать на урок, быть вежливыми с гостями и друг с 

другом и обратить внимание на внешний вид. Перед открытым уроком учащиеся 

должны получить привычное для себя домашнее задание. 

Типичные ошибки, допускаемые при подготовке и проведении открытого урока: 

- выбор учителем приемов и методов, неиспользуемых в повседневной практике; 

- психологическое давление на учащихся в ходе подготовки к уроку; 

- преобладание объяснительно-иллюстративных методов; 

- несоответствие темы урока программе и поурочному планированию; 

- использование методов больше подходящих для внеклассных мероприятий, 

имеющих чаще всего развлекательный характер и небольшую дидактическую ценность; 

- несоответствие структуры урока и его содержания поставленным целям и 

задачам; 

- слабо прослеживается логическая взаимосвязь между отдельными этапами 

урока; 

- не планируется дифференцированный подход; 

- отсутствие педагогической гибкости, способности оперативно вносить 

коррективы в урок. 

 



Методические рекомендации по подготовке конкурсных материалов по номинации 

«Методическая разработка» 

Методическая разработка  

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии 

обучения применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, 

преподаванию курса в целом. Методическая разработка может быть как 

индивидуальной, так и коллективной работой.  

Методическая разработка может представлять собой: 

- Разработку серии уроков (не менее 3);  

- Разработку темы программы; 

- Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

- Разработку общей методики преподавания предметов; 

- Разработку адаптированной программы; 

- Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания. 

Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели, 

быть таким, чтобы можно было получить сведения о наиболее рациональной 

организации учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, 

формах изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.  

Материал систематизирован, изложен максимально просто и четко. Язык 

методической разработки - четкий, лаконичный, грамотный, убедительный. 

Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 

Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

Методическая разработка учитывает конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. 

Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог 

в своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для 

проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

 

2. Оформление методической разработки. 
Структурными элементами методической разработки являются: 

1. Титульный лист 

2. Аннотация 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Основная часть 

6. Заключение 

7. Список использованных источников 

8. Приложения. 

Технические требования к оформлению методической разработки:  



Представляемая педагогом методическая разработка должна быть выполнена на 

бумажном носителе следующим образом: 

 Формат А 4.  

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.  

 Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается 

номер.  

 Шрифт - Times New Roman.  

 Высота шрифта - 13 (14) пунктов;  

 Красная строка.  

 Междустрочный интервал - одинарный.  

 Выравнивание текста - по ширине.  

 Исключить переносы в словах. 

Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые 

номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте 

оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, 

шрифт 12, выделяется полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется 

от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в 

конце заголовков не ставят. Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел 

рекомендуется начинать с нового листа. 

В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с 

указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются в пределах раздела. 

Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. С правой части страницы пишут 

слово «Приложение» и его обозначают арабской цифрой, например «Приложение 1». 

 Общий объем методической разработки должен составлять не менее 10 листов 

компьютерного текста. Объем приложений не лимитируется, но они должны 

соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, 

то список использованных источников можно опустить. 

Количество и объем разделов не лимитируется. 

Требования к структурным элементам методической разработки  

Титульный лист 

На титульном листе методической разработки приводится: наименование 

вышестоящей организации и наименование учреждения; заглавие (название) работы; 

вид учебной литературы (учебное пособие, методические указания, методические 

разработки, методические рекомендации, инструкции к лабораторным и практическим 

занятиям, программа и т.п., с указанием, для кого предназначено данное издание); место 

и год издания. 

Аннотация 

На втором листе (на обороте титульного листа) вверху приводится аннотация. 

Аннотация включает лаконичные сведения о сути рассматриваемых вопросов 

(например, указывается, что данная разработка посвящена методике организации и 

проведения тематического вечера об учёном (группе учёных, конструкторов) и его (их) 

открытиях, изобретениях). 

Указывается предназначение данной методической разработки: какую помощь и 

кому призвана оказать настоящая работа – школьным учителям, классным 



руководителям, заместителям директоров школ по воспитательной работе, педагогам 

дополнительного образования). 

Называется источник практического опыта, положенного в основу разработки 

(указать, на базе какого опыта выполнена разработка) и возможные сферы приложения 

предлагаемого вида методической продукции (на каких уроках, в каких классах, в каких 

областях знания может быть использована данная методразработка). 

Содержание 

Методическая разработка четко соответствует теме и цели. Содержание 

методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить сведения 

о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения 

современных технических и информационных средств обучения. Авторские (частные) 

методики не должны повторять содержание учебников и учебных программ, описывать 

изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы, изложенные в 

общепедагогической литературе. Материал необходимо систематизировать. Язык 

методической разработки - четкий, лаконичный, грамотный, убедительный. 

Применяемая терминология соответствует педагогическому тезаурусу. Рекомендуемые 

методы, методические приемы, формы и средства обучения должны обосновываться 

ссылками на свой педагогический опыт. Методическая разработка учитывает 

конкретные материально-технические условия осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Ориентирует организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. Методическая разработка должна 

раскрывать вопрос «Как учить». Должна содержать конкретные материалы, которые 

может использовать педагог в своей работе (карточки задания, планы уроков, 

инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые 

задания и т.д.). 

Введение 
Цель введения - ввести читателя в содержание, проблему учебной дисциплины, а 

именно, раскрыть содержание предмета изучения данной науки, его становление и 

развитие в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами. 

Основная часть 

Основная часть может состоять из следующих разделов: характеристика темы, 

планирование изучение темы; рекомендации по организации и методике изучения темы. 

В характеристике темы указываются образовательные цели и задачи темы; 

планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; знания и умения, 

которые учащиеся должны получить или совершенствовать; место и роль темы в курсе; 

связь с предшествующим или последующим материалом, а также внутрипредметные и 

межпредметные связи; дается дидактический анализ содержания материала; 

выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала; возможен сравнительный 

анализ качества обучения по предлагаемой методике с той методикой, которая 

применялась педагогом до использования предлагаемой в методической разработке. 

При планировании учебной темы необходимо: продумать методику преподавания 

темы; подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, 

контрольные работы, экскурсии т т.д.; выделить основные вопросы, которые учащиеся 

должны прочно усвоить; проанализировать воспитательные возможности учебного 

материала и применяемой методики. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые 

ставились педагогом при составлении методической разработки. 



Список использованных источников 
Пример оформления списка литературы: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. — 2002. — №22. — Ст. 2031. 

2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на 

урегулирование вопросов гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56 

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и перспективы // 

Конституционное и муниципальное право. — 2002. — №4. — с. 3—4. 

4. Остапов А. И. Компрессоры и их устройство // Интернет ресурс: 

compresium.ru 

Приложения  
В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложение может быть включено следующее: 

- материалы, дополняющие методические разработки (документ, источники; 

схемы, графики и т.д.); 

- раздаточный дидактический материал, тестовые задания; методики создания 

практических заданий, адресованных обучающимся; примерные вопросы к конкурсу, 

викторине, методики определения результатов по конкретным видам деятельности; 

схемы, диаграммы, фотографии, карты – на электронных носителях; примерная 

тематика экскурсий по выставкам в музее; иллюстрации вспомогательного характера. 

 

Авторская программа 

В процессе общественной экспертизы авторская программа подвергается 

тщательному анализу и критике, поэтому автору будут полезны следующие 

рекомендации.  

Авторская программа должна: 

1) соответствовать главным задачам образования, воспитания и развития 

учащихся; 

2) сохранять (обеспечивать) содержательный минимум, установленный 

государственными стандартами; 

3) быть оптимальной по объему (содержать минимум необходимых, главных и 

существенных компонентов и вместе с тем достаточную для их характеристики и 

понимания информацию); 

4) удовлетворять дидактическим принципам научности, систематичности и 

последовательности в их современном понимании; 

5) соответствовать отведенному времени для изучения данного материала; 

6) соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню их психического 

развития; 

7) содержать возможности для дифференциации и индивидуализации учебного 

процесса; 

8) включать надпредметное содержание - развивать универсальные общеучебные 

способы умственных действий (СУД); 

9) быть согласованной с программами смежных учебных дисциплин, иметь 

межпредметные связи с ними; 

10) учитывать опыт создания и апробирования существующих аналогичных или 

родственных программ; 

11) соответствовать учебно-методическому обеспечению; 

12) иметь четкую структуру и справочно-методическое обеспечение. 



 

Структура авторской программы должна содержать все необходимые любой 

учебной программе элементы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

3. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6. Содержание учебного предмета, курса; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

10. Дополнительные материалы. 

 

Пояснительная записка представляет технологическую основу программы; в ней 

раскрываются: 

• концепция (методологическая основа) программы; 

• цели и задачи авторского курса, возможности для развития учащихся; 

• актуальность, новизна, краткое обоснование необходимости новведений; 

• принципы отбора материала; 

• особенности содержания и структуры курса; 

• учебно-методическое обеспечение курса; 

• предполагаемые результаты; 

• основные виды деятельности учащихся. 

 

К дополнительным материалам относятся: 

• указатель межпредметных связей; 

• списки рекомендуемой литературы для учителя и для учащихся; 

• методические рекомендации по реализации или экспериментальной 

проверке программы.  

• формы аттестации учащихся; 

• приложения. 

Авторская программа может служить основой для методических разработок по 

отдельным темам, а также написания учебного пособия или учебника для учащихся. 

 

Методические рекомендации  

Методические рекомендации – это комплекс кратких и четко сформулированных 

предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее 

эффективных методов и форм обучения, воспитания и развития. 

Если сказать другими словами, методические рекомендации – это советы и 

пожелания, которые опытный учитель дает менее опытному коллеге по поводу 

решения какой-либо проблемы, связанной с обучением (воспитанием) детей. 

Эти советы могут быть как устными, так и оформленными на бумаге. 

Из определения можно вывести три характерных признака методических 

рекомендаций. 



Первое – наличие проблемы (сложного вопроса, трудной для преподавания 

темы), с которой часто сталкиваются педагоги. Эта проблема может быть широкой или 

узкой, дидактической, психологической или технологической. Главное, что она 

(проблема) реально существует в педагогической практике и регулярно тревожит 

многих учителей. 

Второе – наличие педагога, у которого имеется опыт решения этой проблемы. 

При этом возраст и стаж педагога не играет существенной роли. Главное – 

компетентность и успешность данного учителя в преодолении обозначенной трудности. 

Третье – способность компетентного педагога оформить свой опыт в четкие и 

понятные советы и пожелания, то есть в рекомендации. 

К сожалению, наличие у педагога опыта решения сложных вопросов не 

трансформируется автоматически в умение передать этот опыт другим. 

Самый простой способ передачи опыта – «посмотри на меня, делай, как я» – не 

всегда оказывается эффективным, прежде всего, в силу индивидуально-

психологических различий учителей и социально-психологических различий детей 

конкретных классов. 

Для того чтобы превратить свой опыт в методические рекомендации, нужна 

рефлексия, аналитическая работа по осмыслению своих (и чужих) действий, мысленное 

разделение их на сущностные и второстепенные и, в итоге, превращение результатов 

размышлений в компактные, емкие формулировки. 

Именно поэтому написание методических рекомендаций можно назвать одним из 

наиболее трудных (но и значимых) видов методической работы, которая исключительно 

полезна с точки зрения систематизации собственных знаний, приведения в порядок 

собственных мыслей. 

 

Начать работу по написанию рекомендаций следует с определения проблемы, 

темы. 

Если вы испытываете затруднения с поиском темы, воспользуйтесь 

рекомендательным перечнем в конце этого текста.  

Как правило, тема методических рекомендаций выносится в заголовок. 

  При этом следует учесть, что существуют «советский» и «американский» 

подходы к формулировке заголовка и, следовательно, – проблемы. В американской 

традиции – формулировать проблему через вопросительное слово «как». (Самый 

известный в России пример – книга рекомендаций Дейла Карнеги «Как перестать 

беспокоиться и начать жить»). 

Например, одни и те же рекомендации могут быть названы так: 

1. «Методические рекомендации по формированию познавательного интереса 

учащихся при изучении биологии (химии, физики и т.д.)» 

2. «Как пробудить интерес детей к биологии (химии, физике и т.д.). 

Методические рекомендации» 

Различие в формулировках обычно отражается и в стиле написания 

рекомендаций. 

В первом случае стиль приближен к научному. Во втором – стиль более 

свободный, дозволяющий использование разговорной и публицистической лексики. 

Выбор стиля – ваша прерогатива. 

Сразу после выбора и формулирования темы/проблемы нужно будет обосновать 

её актуальность, то есть доказать, что в современной школе решение этой проблемы 

может способствовать качественному улучшению знаний учащихся, формированию у 

них устойчивых мотивов к приобретению знаний. 



И только после обоснования значимости выбранной вами темы можно будет 

приступить непосредственно к советам и пожеланиям. 

В отечественной традиции не принято нумеровать советы-рекомендации. Обычно 

они подаются в виде логических завершенных фрагментов текста и делятся на абзацы 

или главы. В зависимости от титульной проблемы рекомендации могут выстраиваться 

последовательно, в виде технологической цепочки или алгоритма решения проблемы 

(«Как разработать программу элективного курса»). Но они могут быть и «хаотичными», 

то есть не отражать технологическую последовательность действий (если проблема не 

поддается алгоритмическому решению), и представлять собой, казалось бы, не 

взаимосвязанные между собой указания, которые, тем не менее, в совокупности 

позволяют решить проблему («Как полюбить детей своего класса»). 

В американской традиции советы, как правило, нумеруют и подают их в виде 

образных высказываний, пословиц, афоризмов, стихотворных строк. При этом смысл 

«красивых» фраз не всегда бывает понятен. Поэтому авторы вслед за формулировкой 

тут же приступают к её расшифровке, то есть к пояснениям и комментариям. 

Описывают случаи из жизни, приводят конкретные примеры с реальными людьми. 

Порой используют метод «от обратного», то есть рассказывают, «что произошло, когда 

советом пренебрегли». В общем, делается всё, что может повысить эмоциональность 

текста, так как считается, что бесстрастное описание не способно побудить читателя 

рекомендаций к действию, к применению советов на практике. 

Как правило, комментарии к совету и составляют большую часть западных 

методических рекомендаций. Количественно таких советов-рекомендаций может быть 

от 10 и больше. Иногда число рекомендаций выносится даже в заголовок: «99 

дидактических игр, которые можно применить на уроке природоведения». 

Завершающая часть методических рекомендаций обычно представляет собой 

краткое, максимально сконцентрированное повторение перечисленных ранее советов. 

В итоге, ваши рекомендации приобретут такую структуру: 

1. Титульный лист.  

2. Название, в котором уже сформулирована проблема. 

3. Введение (вводное слово, предисловие, преамбула), в котором обосновывается 

актуальность проблемы. 

4. Основная часть – советы-пожелания и комментарии к ним. 

5. Заключение (послесловие, резюме, итоговое обобщение), в котором 

повторяются советы уже без комментариев. 

6. Список использованных источников 

Если при составлении рекомендаций вы воспользуетесь не только своим, но 

чужим опытом, этично высказать слова благодарности всем учителям, чей опыт был 

использован и описан в советах и комментариях. Обычно это делается в начале или 

конце текста. 

В отдельных случаях приложением к рекомендациям может служить авторская 

программа или методическая разработка, составленная с учетом этих рекомендаций. 

Перечень возможных тем для написания методических рекомендаций. 

1. Как провести диагностику уровня обученности и обучаемости детей.  

2. Как создать рабочий настрой на уроке. 

3. Как проверить домашнее задание у всего класса за 5 минут. 

4. Как разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

5. Как разработать программу элективного курса. 

6. Как эффективно использовать ИКТ на уроке и др. 

 



Формулировки тем в отечественной традиции: 

«Методические рекомендации по использованию … на уроках …» 

«Методические рекомендации по применению … на уроках…» и др. 

 

Дидактические материалы 

Прежде чем приступить к созданию дидактических материалов, следует добиться 

полного понимания цели его создания. В разработке не должно быть ничего лишнего.  

Работа будет более эффективной, если при создании дидактических материалов 

следовать некоторым рекомендациям: 

 создаваемые материалы должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся по восприятию информации; 

 в процессе работы с дидактическими материалами следует стремиться 

вовлечь в процесс восприятия различные органы чувств: зрение, слух, осязание. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при разработке 

дидактических материалов, хотелось бы выделить следующие: 

• принцип доступности  

• принцип самостоятельной деятельности (работа с дидактическими материалами 

осуществляется самостоятельно) 

• принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид материалов 

может быть также индивидуальным); 

• принципы наглядности и моделирования (поскольку наглядно-образные 

компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, 

использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным); 

• принцип прочности (память человека имеет избирательный характер: чем 

важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше 

сохраняется); 

• принцип познавательной мотивации; 

• принцип проблемности (в ходе работы учащийся должен решить конкретную 

дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения и навыки; находясь 

в ситуации, отличной от ситуации на уроке, в новых практических условиях он 

осуществляет самостоятельную поисковую деятельность, активно развивая при этом 

свою интеллектуальную, мотивационную, волевую, эмоциональную и другие сферы). 
 



Классификация дидактических материалов 

 
 
Виды дидактического материала 

• Дидактические тексты для обучения учащихся работе с разли0чными источниками 

информации (учебником, картами, справочниками, словарями, электронными 

ресурсами и т.д.) 

• Обобщенные планы некоторых видов познавательной деятельности: изучения 

научных фактов; подготовки и проведения эксперимента; изучения физического 

прибора; проведения научно-технического исследования; действия измерения; анализа 

графика функциональной зависимости; анализа таблиц. 

• Памятки (инструкции) по формированию логических операций мышления: сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, синтез. 

• Задания по формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать. 

• Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, 

творческого. 

• Задания с проблемными вопросами. 

• Задания на развитие воображения и творчества. 

• Экспериментальные задания. 

• Обобщенная деятельностная модель (ОДМ) эксперимента как метода 

самостоятельного исследования, включающая в себя рекомендации по формулировке 

цели эксперимента, выдвижению и обоснованию гипотезы экспериментального 

исследования, планированию эксперимента; способы записи результатов наблюдений и 

измерений; правила измерения, оценку точности измерения; графическую 

интерпретацию результатов эксперимента; правила приближенных вычислений; 

формулировку вывода по результатам эксперимента; правила оформления отчета. 

• Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового материала 

и необходимые способы учебной работы 

• Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, 

планом выполнения заданий, с указанием типа задач и пр. 

• Инструкции к лабораторным работам и фронтальным опытам. 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg


• Листы самоподготовки учащихся к лабораторному занятию. 

• Справочные материалы: «Лабораторное оборудование: приборы, их назначение и 

технические характеристики, правила пользования»; «Измерительные приборы. 

Правила пользования и особенности техники измерения»; таблицы физических величин 

и т.д. 

• Алгоритм выполнения задания. 

• Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания. 

• Модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений. 

• Тесты с возможностью самоконтроля …и многое другое 

 

Дидактические материалы для представления на конкурс должны иметь четкую 

структуру: 

   Титульный лист 

 Аннотация 

 Основная часть 

 Список использованных источников. 

 



Методические рекомендации по подготовке конкурсных материалов по номинации 

«Стендовый доклад» 

 

Стендовый доклад состоит из: 

- плаката (постера), который содержит материалы научной работы; 

- устного сообщения – комментария. 

Правила оформления постера: 

1. Каждому участнику для размещения стендового доклада будет выделен 

участок стены размером 1×2 м (ширина = 1 метр, высота = 2 метра). Стендовый доклад 

может быть представлен как в виде одного большого листа размером А1 (594×841мм, 

портретная или альбомная ориентация) или А0 (841×1189 мм, только портретная 

ориентация), так и в виде нескольких листов бумаги меньшего формата (например, А4). 

Если Вы предпочтёте последний вариант, то, пожалуйста, имейте в виду, что 

максимальное количество листов формата А4 (210×297 мм), которое Вы можете 

использовать, составляет 16 (4 по вертикали × 4 по горизонтали); если Вы поместите 

свои материалы ниже 80 см от пола, их будет очень сложно читать.  

Допустимо использование шрифта разного цвета и иллюстрации к тексту. 

Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала примерно 

соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда. Текстовой вариант 

исследовательской работы и другая дополнительная информация о проведенном 

исследовании (фотоальбом, гербарий, коллекция минералов, макет, действующая 

модель, образцы, фотоальбом, видеофильм, компьютерный ролик и др.) может быть 

размещена автором непосредственно около стенда. 

 

Текстовая часть: 

- тексты разделов следует ограничить 20 строками и не более 65 знаков в строке; 

- текстовые блоки следует чередовать с иллюстративным материалом. 

Шрифт следует выбирать крупный и разборчивый: 

Заголовок: размер 72. 

Подзаголовки: размеры зависят от значимости. 

Основной текст: размер не ниже 24. 

Заголовок текстовых разделов: 48-36. 

Структура: 

Титульный заголовок 

Введение. Цели и задачи работы 

Что было сделано в процессе выполнения работы 

Методы выполнения работы 

Основные результаты  

Заключение (выводы) 

Ссылки на литературу 

Благодарности (не обязательно) 

 



Примеры оформления стендового доклада 

Вариант 1. 

 

1,3×2,6 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название стенда 

Авторы 

Вводная часть 

Методы  Результаты  

Таблица 1 

(схема) 

Выводы 

Список 

источников 

Иллюстрация 

(диаграмма) 

Таблица 2 

(схема) 

Название стенда 

Авторы 

Текст  Текст   

Результаты  Таблица 

1 (схема) 

Выводы 

Список 

источников 

Иллюстра

ция 

(диаграмм

а) 

Таблица 

2 (схема) 



Вариант 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название стенда 

Авторы 

Текст  

Выводы  

Таблица 1 

(схема) 

Выводы 

Иллюстрация 

(диаграмма) 

Таблица 2 

(схема) 

Название стенда 

Авторы 

Текст  

Иллюстра

ция   

Таблица 1 

(схема) 

Выводы 

Иллюстра

ция  

Иллюстра

ция 

(диаграмм

а) 

Таблица 2 

(схема) 

Иллюстрация 

(диаграмма) 

Иллюстрация 

(диаграмма) 

Иллюстра

ция   



Вариант 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для оформления постера: 

Page Maker 

Adobe Illustrator 

Power Point 

Дополнительная информация 

- Разбивку материала желательно проводить так, чтобы информация переходила 

от левого верхнего угла к правому нижнему. 

- Текст принято выравнивать по левому краю, а не центровать. 

- Пространство плаката не заполняйте до предела. Рекомендуется заполнять 

информацией около 50% площади плаката, а свободное место использовать для 

иллюстраций, графиков, взаимосвязи  между текстом и ними. 

- Не допускать излишней пестроты. Плакат должен быть не только красивым, но 

и функциональным. 

- Избегайте шутливых форм подачи информации. Ваша презентация должна быть 

выдержана в серьезной и профессиональной манере. 

- При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать представление о 

тематике и характере работы. 

- Соотношение иллюстративного и текстового материала должно быть 1:1. 

Иллюстративный материал – фотографии, диаграммы, графики должны иметь 

пояснения.  

- Информации должна позволять зрителю за 1 – 2 минуты полностью изучить 

стенд.  

- Сложность изложения информации должна быть такой, чтобы участники, 

понимали, о чем идет речь. Более сложную информацию докладчик может дать у 

стенда. 

 

Устное сообщение – комментарий. Устное выступление должно укладываться в 

3-5 минут.  

Название стенда 

Авторы 

Текст  

Иллюстрация   

Таблица 1 

(схема) 

Текст  

Выводы  

Иллюстрация 

(диаграмма) 

Таблица 2 

(схема) 



ФИО участника ________________________________ 

МОУ «_____________» 

Класс _____ Тема урока _______________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» 
Член жюри ____________________________________________________________________ 

 

№ Критерии и показатели оценки Баллы  

1 Личностные качества конкурсанта 

1.1 Предметная компетентность  

1.2 Стиль общения (эмпатийность, рефлексивность, гуманистическая направленность)  

2 Содержание учебного материала 

2.1 Отражение в заявленной цели урока взаимосвязи метапредмета и предмета  

2.2 Соответствие содержания  цели урока   

2.3 Научность материала и оптимальность его объема  

2.4 Глубина и оригинальность раскрытия содержания урока  

3 Реализация системно-деятельностного подхода 

3.1 Вовлечение учащихся в процесс постановки целей и задач 

 

 

3.2 Мотивация и стимулирование учащихся к выполнению разнообразных видов учебных 

действий 

 

3.3 Эффективность использования различных способов педагогической оценки и самооценки, 

рефлексии учащимися процесса и результата деятельности 

 

3.4 Эффективность использования современных педагогических технологий  

 

 

3.5 Оперативность решения педагогических задач (выявление характера затруднений учащихся 

в ходе урока, установление их причин, определение путей их устранения и др.) 

 

4 Информационная культура урока 

4.1 Эффективность формирования у учащихся умений работы с информацией (извлекать 

информацию, перерабатывать информацию, представлять информацию в разных формах и 

др.) 

 

4.2 Эффективность использования различных технических средств обучения для работы с 

информацией по содержанию урока 

 

5 Коммуникативная культура урока 

5.1 Работа в сотрудничестве с детьми  

5.2 Организация сотрудничества между детьми  

6 Здоровьесберегающая культура урока 

6.1 Соблюдение гигиенических норм ведения урока  

6.2 Создание психологической атмосферы урока (учет индивидуальных возможностей и 

способностей; обеспечение условий сотворчества, сопереживания; создание ситуации 

успеха) 

 

7 Самоанализ учебного занятия 

7.1 Умение оценить степень соответствия полученного результата поставленной педагогом 

цели 

 

7.2 Умение определить содержание и характер затруднений детей в ходе урока, выявить их 

причины, наметить пути устранения 

 

7.3 Умение фиксировать свои затруднения, выявлять их причины и проектировать средства и 

способы преодоления 

 

 Итого баллов  

 

Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует 

1 – показатель выражен незначительно 

2 – показатель выражен достаточно хорошо 

3 – показатель выражен в полной мере 

 

«____» ___________________ 2016г.                                   Подпись _________________________________ 



ФИО участника ________________________________ 

Наименование организации ______________________________________________ 

Группа  __________ Тема НОД __________________________________________ 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПО ИТОГАМ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Член жюри ______________________________________________________________ 

 

№ Критерии и показатели оценки 

Ф.И.О. 

участника 

      

1 Личностные качества конкурсанта       

1.1 Мастерство владения педагогической техникой (речевые умения, мимическая и 

пантомимическая выразительность, умения управлять своим психическим состоянием, 

актерско-режиссерские умения). 

      

1.2 Стиль общения.       

2 Содержание образовательной деятельности (НОД)       

2.1 Оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра        

2.2 Осуществление творческого подхода к организации и проведению мероприятия       

2.3 Методическая компетентность (целесообразность использования избранных методов и 

приёмов, их оригинальность, соответствие формы, содержания возрасту детей). 

      

3 Коммуникативная культура урока       

3.1 Создание ситуации успеха на мероприятии (умение заинтересовать группу детей 

выбранным содержанием и видом деятельности)  

      

3.2 Умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности       

3.3 Организация взаимодействия и сотрудничества детей группы       

4 Здоровьесберегающая культура НОД       

4.1 Соблюдение гигиенических норм ведения урока       

4.2 Создание психологической атмосферы НОД (учет индивидуальных возможностей и 

способностей; обеспечение условий сотворчества, сопереживания; создание ситуации 

успеха) 

      

5 Самоанализ образовательной деятельности       

5.1 Умение оценить степень соответствия полученного результата поставленной цели 

педагога. 

      

5.2 Умение определить содержание и характер затруднений детей в ходе образовательной 

деятельности, выявить их причины, наметить пути устранения. 

      

5.3 Умение фиксировать свои затруднения, выявлять их причины и проектировать средства и 

способы преодоления. 

      

 Итого баллов       

 
Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует 

1 – показатель выражен незначительно 

2 – показатель выражен достаточно хорошо 

3 – показатель выражен в полной мере 

 

 

 «____» ___________________ 2016г.                                               Подпись _________________________________ 



Экспертный лист  

для оценки конкурсных работ в номинации  

«Методическая разработка» 

 
Член жюри _________________________________________________________________ 

Вид и название разработки ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Авторы: ____________________________________________________________________ 

Наименование ОО ___________________________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА 

1. Структурная полнота разработки 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Балл, 

выставленный 

членом жюри 

1.1 Введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения по необходимости 

(оценивается структура разработки в зависимости 

от ее вида) 

5  

 Итого:  5  

Комментарий: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Соответствие содержания разработки основным требованиям ФГОС 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Балл, 

выставленный 

членом жюри 

2.1. Актуальность и практическая значимость 5  

2.2. Качество педагогического целеполагания 5  

2.3. Качество отбора информации в соответствии с 

целями и задачами 

5  

2.4. Обоснованность выбора методов и технологий 5  

2.5. Учет возрастных особенностей 

учащихся/воспитанников 

5  

2.6. Эффективность 5  

 Итого:  30  

Комментарий: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Технологичность разработки 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Балл, 

выставленный 

членом жюри 

3.1. Новизна, наличие авторской идеи.  5  

3.2. Степень проработанности основных разделов 

разработки. 

5  

3.3. Транслируемость (возможность использования в 

массовой практике). 

5  

3.4. Культура оформления работы 5  

 Итого:  20  



Комментарий: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Разработанность учебно-методического обеспечения разработки 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Балл, 

выставленный 

членом жюри 

4.1. Наличие и соответствие учебно-методического 

обеспечения реализации поставленных целей 

5  

4.2. Полнота методического комплекта. 5  

4.3. Разработанность и эффективность контрольно-

измерительных материалов 
5  

 Итого:  15  

Комментарий: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка инновационной разработки (оформляется по результатам оценочной 

формы п.п.1,2,3,4) 

№ Компоненты экспертизы (суммируются по 

результатам оформления оценочной формы) 

Максимальный 

балл 

Балл, 

выставленный 

членом жюри 

1. Структурная полнота разработки.  5  

2. Соответствие содержания разработки основным 

требованиям ФГОС 

30  

3. Технологичность разработки 20  

4. Разработанность учебно-методического обеспечения 

разработки 

15  

 Итого:  70  

Общий вывод, дополнительные замечания, рекомендации ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Экспертное заключение (выберите вариант, соответствующий общему баллу разработки): 

 Заслуживает награждения Дипломом 1 степени (общий балл 60-70)       _______ баллов 

 Заслуживает награждения Дипломом 2 степени (общий балл 50-59)       _______ баллов 

 Заслуживает награждения Дипломом 3 степени (общий балл 40-49)       _______ баллов 

 Соответствует требованиям инновационной разработки и заслуживает сертификата 

«Участника муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации» (общий балл 30-39)                                              _______ баллов 

 Не соответствует требованиям инновационной разработки (общий балл до 29) 

                                                                                                                          _______ баллов 

 

 

«_____» ______________ 20___г.                                                            _______________________ 
                                                                                                                             (подпись члена жюри) 

  



ФОРМА ПРОТОКОЛА ПО ИТОГАМ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД» 

 
Член жюри ______________________________________________________________ 

 

№ Критерии и показатели оценки 

Ф.И.О. 

участника 

      

1. Содержательность текстового компонента.       

2. Актуальность подборки иллюстративного материала.       

3. Грамотная композиция всех элементов.       

4. Доступность и понятность схем, таблиц, диаграмм.       

5. Присутствие проблемы и ее разрешения.       

6. Оптимальность информации (количество информации позволяет полностью 

изучить стенд за 1-2 минуты). 

      

 Итого баллов       

 
Оценочная шкала: 

0 – показатель отсутствует 

1 – показатель выражен незначительно 

2 – показатель выражен достаточно хорошо 

3 – показатель выражен в полной мере 

 

 

 «____» ___________________ 2016г.                                               Подпись _________________________________ 


