
 

 



- определяет и координирует сроки проведения конкурсных мероприятий; 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

- утверждает и организует работу Экспертной комиссии Конкурса; 

- ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса. 

3.6. Экспертная комиссия (приложение № 2): 

- определяет соответствие работ Требованиям к конкурсной работе; 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с Критериями оценки; 

- обеспечивает гласность и проведение Конкурса и не допускает я результатов ранее оговоренного 

срока.  

 

VI. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учителя муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Волжского и Волгоградской области. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 3) и согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 4) 

4.4. В Конкурсе могут принять участие члены экспертной комиссии. 

 

V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям и по трем возрастным группам, где каждая параллель 

оценивается отдельно: 

- открытый урок (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы); 

- мастер-класс (приложение № 5 «Технология проведения мастер-класса»); 

- технологическая карта урока (приложение № 7.8). 

 

 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится с использованием облачных технологий. 

6.2. Участник Конкурса представляет ссылку с собственного облачного хранилища на видеозапись одного 

урока (или бинарного урока, или урока группой учителей) + ссылку на 1 технологическую карту или ссылку на 

видеозапись одного мастер-класса. Предоставляемым на конкурс ссылкам необходимо заранее в настройках 

предоставить доступ для последующей экспертизы конкурсных материалов. Алгоритм оформления файлов:  

- Гимназия г. Волжского- ФИО учителя – открытый урок; 

- Гимназия г. Волжского- ФИО учителя – мастер-класс; 

- Гимназия г. Волжского- ФИО учителя – технологическая карта урока.  

6.3. Требования к оформлению: 

- открытый урок (приложение №№ 7, 8); 

- мастер-класс (приложение №№ 5, 6); 

- технологическая карта урока (приложение №№ 7, 8). 

6.4. Регламент:  

- урок – 40 минут; 

- мастер-класс – 25 минут. 

6.5. Работы, не соответствующие прописанным в положении требованиям, могут быть отклонены.  

6.6. Консультации участников Конкурса по организационным и техническим вопросам  осуществляются 

по телефону: 89616578778 – Яцкова София Михайловна и электронной почте: yatskova.sofiya@mail.ru  

6.7. Оргкомитет оставляет за собой право размещения материалов Конкурса для публикации на сайте 

образовательного учреждения и в социальной сети «Телеграм» с указанием их соавторства.  

6.8. Порядок проведения, программа, сроки и другая информация о Конкурсе сообщаются в 

Информационном письме, которое размещается на сайте http://гимназияволжского.рф. 

6.9. Сроки проведения Конкурса: 

- 09.01.2023 – 13.01.2023 – рассылка информационных писем; 

- 09.01.2023 – 28.02.2023 – подача заявок; 

- 01.02.2023 – 17.03.2023 – проверка и оценка конкурсных работ; 

- 17.03.2023 – 31.03.2023 – подведение итогов и рассылка наградных материалов. 

6.10.  Оргкомитет оставляет за собой право продлить сроки проведения Конкурса. 

6.11. Участие в Конкурсе означает согласие с перечисленными требованиями. 
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VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

7.1. Критерии оценки открытого урока (приложение № 8) и мастер-класса (приложение № 6) разрабатываются 

Оргкомитетом Конкурса. 

7.2. Принятые Экспертной комиссией решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат.  

7.3. Победители Конкурса по номинациям определяются Оргкомитетом на основе оценки конкурсных работ 

Экспертной комиссией. 

7.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются членами Экспертной комиссии. 

7.5. В каждой номинации определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 месте). Ими становятся участники, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам презентации представленных конкурсных работ.  Итоги 

размещаются на сайте http://гимназияволжского.рф. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победители и призеры в номинации «Открытый урок» награждаются дипломами I, II и III степеней 

Конкурса. 

8.2. Участники в номинации «Мастер-класс» получают свидетельство о проведении мастер-класса. 

8.3. Участники в номинации «Технологическая карта» награждаются дипломами I, II и III степеней Конкурса. 

8.4. Электронная форма наградного документа утверждена и равноценна печатному наградному документу. 
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Приложение № 1 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

№ п/п ФИО участников 

 

Должность 

1 Амбарцумова Светлана 

Геннадьевна 

Директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия г. Волжского Волгоградской 

области» 
2 Водвуд Елена 

Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 
3 Аникеева Юлия 

Валериевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 
4 Головач Марина 

Витальевна 

Заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 
5 Яцкова София 

Михайловна 

Руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Волжского 

Волгоградской области», учитель английского языка, высшая 

категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

№ ФИО члена экспертной 

комиссии 

 

Должность 

1 Амбарцумова Светлана 

Геннадьевна 

Директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия г. Волжского Волгоградской 

области» 

2 Водвуд Елена 

Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

3 Аникеева Юлия Валериевна Заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

4 Гаврилова Наталья 

Викторовна  

Руководитель городского методического объединения 

учителей иностранных языков г. Волжского, учитель 

английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№24 г. Волжского Волгоградской области»  

5 Байбаков Александр 

Михайлович 

Кандидат педагогических наук, доцент, научный 

консультант МОУ «Гимназия г. Волжского». 

6 Головач Марина Витальевна Заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

7 Варакина Яна Николаевна Учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Волжского Волгоградской области». Первая 

квалификационная категория 

8 Кузнецова Лариса 

Анатольевна 

Учитель русского и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Волжского Волгоградской области», первая 

квалификационная категория 

9 Лещева Элина Геннадьевна Учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Волжского Волгоградской области». Высшая  

квалификационная категория 

9 Яцкова София Михайловна Руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Волжского Волгоградской области», учитель 

английского языка, высшая квалификационная 

категория 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

 

Авторы открытого урока (ФИО, должность)  

Образовательное учреждение  

Учебные предметы. класс  

Тема урока  

Ссылка на открытый урок  

  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Авторы технологической карты  (ФИО, 

должность) 

 

Образовательное учреждение  

Учебные предметы, класс  

Тема урока  

Ссылка на технологическую карту  

  

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Авторы мастер-класса  (ФИО, должность)  

Образовательное учреждение  

Тема мастер-класса  

Ссылка на открытый урок  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

 

на участие в II Региональном конкурсе профессионального мастерства «Современный урок: вызов времени и новые 

профессиональные решения» (открытые уроки и мастер-классы) и размещение фотографий, видео или другой личной 

информации на информационных стендах, выставках, сайте образовательного учреждения. 

Я, , 

(ФИО) 

настоящим даю свое согласие на участие в II Региональном конкурсе профессионального мастерства «Современный 

урок: вызов времени и новые профессиональные решения» (открытые уроки и мастер-классы) и размещение 

фотографий, видео или другой личной информации на информационных стендах, выставках, сайте образовательного 

учреждения и платформе Telegram. 

 

_______________________                                      __________________________________________________ 

               (личная подпись)                                                                                 (ФИО) 

 

«____» ___________________ 20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  
«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

 
 



 
 



Приложение № 6 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА 
II Регионального конкурса профессиоанльного мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

ФИО учителя (учителей)  

Класс  

Дата  

Предмет  

Тема урока  

Тип урока  

Цели урока  

Образовательная: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

 

Планируемый результат 

Предметный: 

Личностный: 

Метапредметный: 

 

Редство обучения  

Формы работы на уроке  

 

Характеристика этапов урока: 

 
Название, содержание и 

цель этапа урока 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Организационный момент   

Проверка домашнего задания   

Проектирование нового 

знания, актуализаци 

субъективного опыта 

учеников 

  

Изучение новых знаний   

Первичная проверка 

понимания изученного 

  

Применение новых знаний, 

обобщение и систематизация 

  

Контрольи самоконтроль, 

коррекция 

  

Подведение итогов урока, 

рефлексия 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
Приложение № 7 

к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  
(открытые уроки и мастер-классы) 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОТКРЫТОГО УРОКА (для эксперта) 

 

ФИО учителя (учителей)  ________________________________________________________ 

Дата __________________________________________________________________________ 

ОУ, Класс   _________________________________________________________________________________ 

Предмет: ______________________________________________________________________ 

Тема урока: ___________________________________________________________________ 
 

Этапы Название, 

содержание и цель 

этапа урока 

№ 

вопр

оса 

Критерии для анализа Баллы за 

каждый 

критерий 

Баллы 

эксперта 

1  Организационный 

момент 

1 Особенности данного этапа на примере проведенного 

учебного занятия. 

от 1-5  

2  Проверка 

домашнего задания 

2 Новые формы проверки выполнения домашнего задания от 1-5  

3  Проектирование 

нового знания, 

актуализация 

субъективного 

опыта учеников 

3 Актуализация знаний и способов деятельности 

обучающихся  

от 1-5  

4 Примеры постановки проблемных вопросов, создание 

проблемной ситуации. 

от 1-5  

5 Научная новизна освещения материала и его соответствие 

возрастным особенностям обучающихся 

от 1-5  

4  Изучение новых 

знаний  

6 Использование приемов, методов и технологий для 

формирования УУД в процессе учебного занятия 

от 1-5  

7 Использование современных технологий: проектной, 

исследовательской, ИКТ и т.д. 

от 1-5  

8 Использование связи теории с практикой, использование 

жизненного опыта обучающихся с целью развития  

познавательной активности и самостоятельности. 

от 1-5  

9 Использование Вами  связи изучаемого материала с ранее 

пройденным материалом, межпредметные связи. 

от 1-5  

10 Применение диалоговых форм общения в рамках данного 

учебного занятия. 

от 1-5  

5  Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

11 Формирования навыков самоконтроля и самооценки. от 1-5  

12 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

от 1-5  

13 Организация  психологических пауз и разрядки 

эмоциональной сферы урока 

от 1-5  

14 Реализация дифференцированного обучения, а также 

наличие заданий для детей разного уровня обученности 

от 1-5  

6 Применение новых 

знаний, обобщение 

и систематизация 

15 Соответствие содержания урока требованиям рабочей 

программы в контексте ООП ОУ 

от 1-5  

16 Реализация в течение урока/занятия системно-

деятельностного подхода. 

от 1-5  

17 Создание нестандартных ситуаций при использовании 

знаний учащихся 

от 1-5  

7 Контроль и 

самоконтроль, 

коррекция 

18 Реализация развивающая функции обучения: (развитие 

качеств: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи). 

от 1-5  

19 Использование наглядного материала в качестве 

иллюстрирования, для эмоциональной поддержки, для 

решения обучающих задач 

от 1-5  

8 Подведение итогов 

урока, рефлексия 

20 Соответствие содержания учебного занятия с точки зрения 

достижения и рефлексии планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) 

от 1-5  

 

ФИО эксперта ____________________________________________                          ____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (подпись) 

 
 



Приложение № 8 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ (для эксперта) 

 

ФИО учителя (учителей): ________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение  _________________________________________________ 

 

Предмет: ______________________________________________________________________ 
 

Этапы Название, содержание 

и цель этапа урока 

№ 

вопр

оса 

Критерии для анализа Баллы за 

каждый 

критерий 

Баллы 

эксперта 

1  Организационный 

момент 

1 Особенности данного этапа на примере проведенного 

учебного занятия. 

от 1-5  

2  Проверка домашнего 

задания 

2 Новые формы проверки выполнения домашнего задания от 1-5  

3  Проектирование 

нового знания, 

актуализация 

субъективного опыта 

учеников 

3 Актуализация знаний и способов деятельности 

обучающихся  

от 1-5  

4 Примеры постановки проблемных вопросов, создание 

проблемной ситуации. 

от 1-5  

5 Научная новизна освещения материала и его соответствие 

возрастным особенностям обучающихся 

от 1-5  

4  Изучение новых 

знаний  

6 Использование приемов, методов и технологий для 

формирования УУД в процессе учебного занятия 

от 1-5  

7 Использование современных технологий: проектной, 

исследовательской, ИКТ и т.д. 

от 1-5  

8 Использование связи теории с практикой, использование 

жизненного опыта обучающихся с целью развития  

познавательной активности и самостоятельности. 

от 1-5  

9 Использование Вами  связи изучаемого материала с ранее 

пройденным материалом, межпредметные связи. 

от 1-5  

10 Применение диалоговых форм общения в рамках данного 

учебного занятия. 

от 1-5  

5  Первичная проверка 

понимания 

изученного 

11 Формирования навыков самоконтроля и самооценки. от 1-5  

12 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

от 1-5  

13 Организация  психологических пауз и разрядки 

эмоциональной сферы урока 

от 1-5  

14 Реализация дифференцированного обучения, а также 

наличие заданий для детей разного уровня обученности 

от 1-5  

6 Применение новых 

знаний, обобщение и 

систематизация 

15 Соответствие содержания урока требованиям рабочей 

программы в контексте ООП ОУ 

от 1-5  

16 Реализация в течение урока/занятия системно-

деятельностного подхода. 

от 1-5  

17 Создание нестандартных ситуаций при использовании 

знаний учащихся 

от 1-5  

7 Контроль и 

самоконтроль, 

коррекция 

18 Реализация развивающая функции обучения: (развитие 

качеств: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи). 

от 1-5  

19 Использование наглядного материала в качестве 

иллюстрирования, для эмоциональной поддержки, для 

решения обучающих задач 

от 1-5  

8 Подведение итогов 

урока, рефлексия 

20 Соответствие содержания учебного занятия с точки зрения 

достижения и рефлексии планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) 

от 1-5  

 

ФИО эксперта ____________________________________________                          ____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (подпись) 
 

 

 
 



Приложение № 9 
к положению о II Региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Современный урок: вызов времени и новые профессиональные решения»  

(открытые уроки и мастер-классы) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ МАСТЕР-КЛАССА 

(критерии качества подготовки и проведения мастер-класса) 

  

ФИО учителя: ________________________________ 

 

Учебное заведение: _________________________________________ 

 

Тема мастер-класса : ________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

 

Баллы за 

каждый 

критерий 

Баллы 

эксперт

а 

1 Презентативност

ь 

Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представления, культура презентации идеи, популярность 

идеи в педагогике, методике и практике образования. 

от 1 до 5  

2 Эксклюзивность  Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность 

решения инновационных идей. 

от 1 до 5  

3 Прогрессивность Актуальность и научность содержания и приемов работы, 

наличие новых идей, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и 

методике обучения, способность автора мастер-класса не 

только к методическому, но и к научному обобщению 

собственного опыта. 

от 1 до 5  

4 Мотивированнос

ть 

Наличие на занятии приемов и условий мотивации, 

включения каждого в активное творчество по созданию 

нового продукта деятельности. 

от 1 до 5  

5 Оптимальность Достаточность используемых на занятии средств, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и 

конечным). 

от 1 до 5  

6 Эффективность Результативность деятельности каждого участника мастер-

класса. Умение анализировать результаты своей 

деятельности. 

от 1 до 5  

7 Технологичность Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, 

проблематизации (определение противоречий и пути их 

разрешения),  приемов поиска и открытия, удивления, 

озарения, рефлексии. 

от 1 до 5  

8 Артистичность Возвышенный стиль, способность к импровизации, степень 

воздействия на аудиторию, степень готовности к 

популяризации своего опыта 

от 1 до 5  

9 Общая культура Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 

от 1 до 5  

 

  ФИО эксперта ____________________________________________                          ____________________ 
                                                                                                                                                                                                             (подпись) 

 
  

 


