
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Республиканском конкурсе методических разработок 

“Современный урок” 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Республиканского конкурса методических разработок “Современный 

урок” (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс объявлен государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан» (далее - 

Институт), действующим на основании Устава (приказ Министерства 

образования и науки Республики Татарстан №46-к от 04.03.2014 года), 

лицензии от 18 ноября 2011 г., серия РТ №001338, регистрационный 

№249, выданной Министерством образования и науки Республики 

Татарстан. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет 

(Приложение 1). 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является: 

• повышение профессионального мастерства педагогов; 

• выявление и распространение передового педагогического опыта; 

• обобщение и распространение инновационного опыта работы 

педагогов, связанного: 

– с применением современных образовательных технологий (в том 

числе информационно-коммуникационных); 

– с применением системно-деятельностного подхода, активных форм 

обучения, современных средств оценивания учебных достижений 

учащихся; 
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– с повышением качества образования в процессе реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

• совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• поддержка творческих педагогов и подъема престижа учительской 

профессии. 

 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники 

образовательных организаций Республики Татарстан. 

3.2. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу участников 

Конкурса нет.  

3.3. Участие может быть только индивидуальным (коллективные заявки не 

рассматриваются).  

 

4. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

4.1. Предметом Конкурса являются авторские разработки уроков, 

соответствующие требованиям ФГОС, по следующим номинациям:  

1. Филологический цикл (русский язык и литература, татарский язык и 

литература, английский язык, немецкий язык); 

2. Естественно-математический цикл (математика, алгебра, геометрия, 

информатика, физика, химия, биология, география); 

3. Социально-гуманитарный цикл (история, обществознание);  

4. Художественно-эстетический цикл (искусство, ИЗО, музыка, 

технология); 

5. Спортивно-оздоровительный цикл (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности); 

6. Начальные классы.  

4.2. Конкурсные разработки должны быть авторскими и проверяются на 

плагиат. 

4.3. Материалы на Конкурс должны быть представлены в электронном виде. 

 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

• оплатить орг. взнос в размере 500 (пятьсот) руб. (квитанция для 

оплаты см. Приложение 2); 



• в срок до 17 февраля 2019 года отправить: 

1. заявку (Приложение 3) 

2.  конкурсную работу 

3.  сканкопию или фото чека по оплате орг. взноса на электронный 

адрес: vnekl.konkurs@yandex.ru 

5.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – 22.01.2019г. – 17.02.2019г. - прием конкурсных материалов; 

2 этап – 18.02.2019г. - 28.02.2019г. - работа экспертной комиссии 

Конкурса; 

3 этап - 01.03.2019г. - подведение итогов Конкурса. 

Результаты конкурса будут размещены 04.03.2019г. на 

официальном сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ, дипломы и сертификаты 

победителей и участников Конкурса в формате PDF (сертификаты и 

дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не 

подлежат). 

5.3. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются, апелляции не принимаются. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде в 

заархивированных папках с указанием порядкового номера номинации, 

ФИО участника (например, 1. Иванов И.И.). 

6.2. Папка должна содержать: 

1. Заявку в формате MS WORD;  

2. Заявку в сканированном варианте с подписью;  

3. Конкурсный материал (авторская разработка урока и презентация); 

4. Также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для 

представления разработки урока. 

6.3. Требования к оформлению конкурсного материала (урок). 

Титульный лист: 

- предмет, тема урока, класс;  

- сведения об авторе – ФИО, должность, место работы, e-mail, сотовый 

телефон.  

Текст оформляется в редакторе MS WORD. Поля: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, абзацный отступ – 1 см. 

Шрифт – «Times New Roman», кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 

строки, выравнивание по ширине.  

Презентация оформляется в редакторе MS Power Point. 
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7. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией. 

7.2. Конкурсная комиссия создается председателем оргкомитета и 

утверждается приказом Института. 

7.3. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники Института и 

профильных учреждений. 

7.4. Победители Конкурса определяются на основе установления 

соответствия выполняемых ими работ следующим критериям: 

 

№ Критерии оценки Балл оценки 

1. Актуальность и оригинальность замысла урока в 

контексте ФГОС 

0-5 

2. Логика построения урока, фундаментальность и 

глубина содержания 

0-5 

3. Применение современных технологий, методов и  

приемов обучения 

0-5 

4. Направленность содержания урока на формирование 

личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов образования. 

0-5 

5. Соответствие урока психолого-физиологическим 

особенностям целевой аудитории 

0-5 

6. Языковая грамотность текста (речевая, 

грамматическая, орфографическая и пунктуационная) 

0-5 

 

7.5 Во время проведения конкурса замена работ, приложений к ней 

(встроенных видео, музыки, флеш-роликов, презентаций) 

производиться не будет. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1.  По итогам Конкурса жюри определяются победители (I, II, III место) и 

лауреаты, по каждой номинации, которые награждаются дипломами. 

Квота на число призовых мест не устанавливается. 

8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, получают 

сертификаты участников. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.3. Формы оценки конкурсных работ: 



•     победители конкурса: I, II, III место; 

• лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем 

выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число 

победителей; 

• участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число 

лауреатов. 

8.4. Дипломы и сертификаты предоставляются в электронном виде в PDF 

формате.  

  



 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

Председатель организационного комитета: 

Нугуманова Людмила Николаевна – ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ, д-р пед.н. 

 

Члены организационного комитета: 

Яковенко Татьяна 

Владимировна 

проректор по научной и инновационной работе 

ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н. 

 

Хамитов Равиль 

Габдулхакович 

 

проректор по стратегическому и экономическому 

развитию ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н. 

 

Мартьянова Ольга 

Валерьевна 

начальник отдела развития методической работы 

ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н. 

 

Хисматова Лилия 

Котдусовна 
ведущий научный сотрудник отдела развития 

методической работы ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.ф.н. 

Новикова Светлана 

Фаритовна 

научный сотрудник отдела развития методической 

работы ГАОУ ДПО ИРО РТ 

Сагдиева Айсылу 

Искандаровна 
специалист отдела развития методической работы 

ГАОУ ДПО ИРО РТ 

  

 Приложение 1 

к Положению о Республиканском 

конкурсе методических разработок 

“Современный урок” 



 Приложение 2 

к Положению о Республиканском 

конкурсе методических разработок 

“Современный урок” 
 

Квитанция на оплату организационного взноса 

 

  

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

" - линия отреза

  

 

Ф.И.О. плательщика:

ознакомлен и согласен.

Квитанция
20

Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

 (наименование банка получателя платежа)

ПАО АкБарсБанк г.Казань

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Адрес плательщика:

 

1655005474 40601810700023000003
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000805

  

(наименование платежа) 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ ЛАВ 00708001-ИнстРОбр
(наименование получателя платежа)

 

БИК 049205805

  

Подпись плательщикаознакомлен и согласен.

20

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

 
(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

( номер счета получателя платежа)

ПАО АкБарсБанк г.Казань
 (наименование банка получателя платежа)

049205805БИК

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000805

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4-фл

ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ ЛАВ 00708001-ИнстРОбр
(наименование получателя платежа)

1655005474 40601810700023000003
(ИНН получателя платежа)



 Приложение 3 

к Положению о Республиканском 

конкурсе методических разработок 

“Современный урок” 
 

 

ЗАЯВКА на участие  

в Республиканском конкурсе методических разработок  

“Современный урок” 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ______________________ 
                                                                                                                                    подпись 

№ Ф.И.О. 
автора 

Место 
работы, 

должность 

Муниципальный 
район 

Номинация Название 
работы 

Контактные 

данные  

(сот. тел.,  

e-mail) 
       


