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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса для учителей начальных классов «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» (далее - Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО), в лице кафедры 

начального образования. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.3.1. «Лучший урок литературного чтения»; 

1.3.2. «Лучший урок русского языка»; 

1.3.3. «Лучший урок математики»; 

1.3.4. «Лучший урок окружающего мира»; 

1.3.5. «Лучший урок технологии»; 

1.3.6. «Лучший урок основ религиозных культур и светской этики»; 

1.3.7. «Я иду на урок (видеозапись урока)». 

1.4. В номинации «Я иду на урок (видеозапись урока)» Конкурс проводится по 

следующим подноминациям: 

1.4.1. «Лучший урок литературного чтения»; 

1.4.2. «Лучший урок русского языка»; 

1.4.3. «Лучший урок математики»; 

1.4.4. «Лучший урок окружающего мира»; 

1.4.5. «Лучший урок технологии»; 

1.4.6. «Лучший урок основ религиозных культур и светской этики». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: обобщение опыта реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС); 

представление и популяризация педагогического опыта работников образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 обобщение и распространение опыта преподавания учебных предметов 

начального образования; использования педагогами-практиками учебников, включенных 

в Федеральный перечень учебников; 

 поощрение педагогов, использующих возможности современных педагогических, 

в том числе,  информационно-коммуникационных технологий в организации 

образовательного процесса начальной школы. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в составе согласно приложению 1 к настоящему Положению. Для 

оценивания конкурсных материалов и мастер-класса, представляемого участником 

Конкурса, создается жюри Конкурса в составе согласно приложению 1 настоящего 

Положения. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

объявляет с помощью информационного письма об условиях, порядке, времени и 

месте проведения Конкурса; 

организует проведение Конкурса в два этапа; 

организует изготовление грамот и дипломов для лауреатов и победителей Конкурса; 

организует церемонию подведения итогов конкурсов и награждение призѐров. 

3.3. Информационная поддержка проведения Конкурса осуществляется на сайте СПб 

АППО – www.spbappo.ru  (страница кафедры начального образования). 

 

http://www.spbappo.ru/


4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.  

4.2. Для участия в Конкурсе претендент направляет в Оргкомитет заявку в 

электронном виде по адресу электронной почты konkursurok2016@yandex.ru. Заявка 

оформляется по форме, содержащейся в приложении 2 настоящего Положения. 

4.3. После регистрации участник Конкурса представляет в Оргкомитет конкурсные 

материалы (в форме технологической карты урока или видеозаписи урока). 

4.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены с соблюдением следующих 

требований. 

4.4.1. Конкурсные материалы, представляемые на участие в Конкурсе по 

номинациям, указанным в п. 1.3.1 – 1.3.6 настоящего Положения, подаются в виде 

технологической карты урока с соблюдением следующих условий: 

 технологическая карта урока оформляется в печатном виде, размер шрифта не 

менее 12 пт. (рукописные разработки не принимаются); 

 технологическая карта урока оформляется по форме, содержащейся в приложении 

3 настоящего Положения; 

 ориентация на листе бумаги книжная или альбомная (по выбору участника);  

 объем технологической карты урока должен составлять от 1 до 10 страниц 

печатного текса, с обязательным приложением ксерокопий страниц учебника 

(используемого при проведении урока); 

 наличие иных приложений - по усмотрению участника (но общее количество 

страниц в любом случае не должно превышать 10). 

4.4.2. Конкурсные материалы, представляемые на участие в Конкурсе по 

подноминациям номинации «Я иду на урок (видеозапись урока)», подаются в виде 

видеозаписи урока с соблюдением следующих условий: 

 видеозапись урока должна быть выполнена с качественным звуком и 

изображением;  

 видеозапись должна содержать весь урок, а не отдельные его фрагменты (части);  

 видеозапись урока сопровождается приложением: файл в формате Word, в 

котором указаны учебный предмет, УМК, тема, цель, планируемые результаты урока; 

 видеозапись урока представляется на DVD-диске или флеш-накопителе; 

 видеозапись урока должна предусматривать возможность ее просмотра на 

персональном компьютере и DVD-проигрывателе (видеозапись урока, которую 

невозможно воспроизвести на стандартном устройстве, к участию в Конкурсе не 

принимается, автор к Конкурсу не допускается). 

4.5. Каждый участник может принять участие в Конкурсе только в одной из 

номинаций (подноминаций). Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

4.6. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Регистрация участников Конкурса (подача заявок на участие в Конкурсе в 

электронном виде) проводится до 16 октября 2017 года (включительно).  

5.2. Прием конкурсных материалов для участия в Конкурсе проводится после 

направления заявки, на кафедре начального образования СПб АППО (каб.223 с 10.00-

13.00 и с 14.00 - 17.00, т. 312-76-24) до 23 октября 2017 года (включительно). 

5.3. Конкурс проводится в два этапа.  

5.3.1. Первый этап Конкурса – заочный. Оргкомитет на основании критериев, 

содержащихся в форме экспертного заключения (являющейся приложением 4 настоящего 

Положения) и оценок жюри отбирает по 3 участника Конкурса в каждой из номинаций 

(подноминаций), показавших наилучшие результаты. Участники Конкурса, отобранные 

mailto:konkursurok2016@yandex.ru


Оргкомитетом, считаются победителями первого этапа Конкурса (в соответствующей 

номинации/подноминации), принимают участие во втором этапе Конкурса. 

5.3.2. Второй этап Конкурса – очный. На данном этапе Конкурса победители первого 

этапа Конкурса проводят публичное представление своего урока в форме мастер-класса 

(продолжительностью 7-10 минут). 

Участник проводит мастер-класс, представляя либо один из этапов урока, 

содержащегося в конкурсных материалах, либо весь урок, демонстрируя, с помощью 

каких приемов реализовывались задачи каждого этапа урока. 

На данном этапе Конкурса жюри осуществляет оценивание проведенного мастер-

класса в соответствии с критериями, содержащимися в форме экспертного заключения 

(являющегося приложением 5 настоящего Положения). 

5.4. Победителем Конкурса в соответствующей номинации является участник, 

набравший по итогам второго этапа Конкурса наибольшее число баллов. В случае 

равенства баллов у участников Конкурса победитель Конкурса определяется 

Оргкомитетом путем голосования. 

Аналогичным образом определяются участники Конкурса, занявшие по итогам 

конкурса 2 и 3 место в каждой из номинаций. Участники конкурса, занявшие 2 и 3 место, 

являются лауреатами Конкурса. 

5.5. Дата проведения второго этапа Конкурса и награждение победителей, лауреатов 

Конкурса – 22 ноября 2017 года, 15.00, в лекционном зале СПб АППО. 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

о городском конкурсе для 

учителей начальных классов 

«Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

 

 

Состав Организационного комитета  

городского конкурса для учителей начальных классов 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

 

Председатель Оргкомитета: Жолован Степан Васильевич, ректор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее – 

СПб АППО), кандидат педагогических наук. 

Члены оргкомитета: 

Овечкина Татьяна Александровна, заведующий структурным подразделением 

«Институт детства» СПб АППО, кандидат педагогических наук; 

Глаголева Юлия Игоревна, заведующий кафедрой начального образования 

СПб АППО, кандидат педагогических наук; 

Архипова Юнонна Ивановна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО. 

 

 

Состав жюри  

городского конкурса для учителей начальных классов 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

 

Председатель жюри: Глаголева Юлия Игоревна, заведующий кафедрой начального 

образования СПб АППО, кандидат педагогических наук. 

Заместитель председателя жюри: Бойкина Марина Викторовна, старший 

преподаватель кафедры начального образования СПб АППО. 

Секретарь жюри: Воеводская Марина Степановна, преподаватель кафедры 

начального образования СПб АППО. 

Члены жюри: 

Казанцева Ирина Викторовна, доцент кафедры начального образования СПб АППО, 

кандидат биологических наук; 

Волковская Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

Трофимчук Галина Александровна, преподаватель кафедры начального образования 

СПб АППО; 

Небренчин Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

Бубнова Инна Анатольевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО, кандидат педагогических наук; 

Буденная Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры начального образования 

СПб АППО. 

 

 



Приложение 2 к Положению 

о городском конкурсе для 

учителей начальных классов 

«Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

 

 

 

Заявка участника конкурса для учителей начальных классов 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

(форма) 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (ОУ, район)  

Должность   

Название УМК, класс  

Тема урока  

Учебный предмет  

Номинация   

Моб.телефон  

 

 

Примечание. 

Заявка оформляется по форме и направляется в электронном виде по адресу электронной 

почты konkursurok2016@yandex.ru (в теме письма необходимо указать «Конкурс»). 

 

Контактное лицо: Архипова Юнонна Ивановна, старший преподаватель кафедры 

начального образования СПб АППО, т. 312-76-24. 

 

 



Приложение 3 к Положению 

о городском конкурсе для 

учителей начальных классов 

«Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

 

 

 

Форма технологической карты урока 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО участника 

_____________________________________________________________________________ 
Район, название ОУ (кратко) 

_____________________________________________________________________________ 
Используемый УМК (учебно-методический комплекс) 

_____________________________________________________________________________ 
Учебный предмет 

_____________________________________________________________________________ 
Класс 

_____________________________________________________________________________ 
Номинация, подноминация 

 

Тема: 

 
Тип:  

Цель урока:  

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 

 

 

 

Метапредметные: 

 
Личностные: 

 

Ресурсы урока:  

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Мотивация к деятельности  

 

 

 

Актуализация необходимых знаний 

 

 

 

Организация познавательной деятельности 

 

 

 

Рефлексия деятельности 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

о городском конкурсе для 

учителей начальных классов 

«Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

 

Форма экспертного заключения 

(первый этап Конкурса) 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО участника 

_____________________________________________________________________________ 
Номинация, подноминация 

 

Баллы: 

0 - отсутствие данного критерия; 

1 - частичное наличие данного критерия; 

2 - наличие данного критерия. 

Баллы выставляются по каждому критерию. 

 

№ Критерии Баллы 

1.  Полнота использования компонентов учебно-методического 

комплекса; 

 

2.  Ясное и четкое определение целей и задач урока;  

3.  Соответствие темы урока программе по предмету и рабочей 

программе учителя; 

 

4.  Оригинальность замысла;   

5.  Фундаментальность и глубина содержания;  

6.  Учет возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

 

7.  Продуманность деятельности педагога и обучающихся, их 

взаимодействия в учебном процессе;  

 

8.  Целесообразность использования современных технологий и 

средств обучения; 

 

9.  Ориентация на достижение планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, диагностичность 

планируемых результатов урока; 

 

10.  Доступность изложения;   

11.  Практическая значимость и возможность тиражирования 

опыта; 

 

12.  Качество оформления материалов.  

 ИТОГО (max 24 балла):  

 

 

Член жюри: _________________/__________________/                 Дата _________________ 
подпись                       расшифровка подписи 

 



Приложение 5 к Положению 

о городском конкурсе для 

учителей начальных классов 

«Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

 

 

Форма экспертного заключения 

по итогам проведения мастер-класса 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО участника 

_____________________________________________________________________________ 
Номинация, подноминация 

 

Баллы: 

0 - отсутствие данного критерия; 

1 - частичное наличие данного критерия; 

2 - наличие данного критерия. 

Баллы выставляются по каждому критерию. 

 

№ Критерии Баллы 

1.  Понимание планируемых результатов урока;  

2.  Соответствие приемов, используемых на уроке, задачам 

каждого его этапа; 

 

3.  Научная и методическая грамотность;  

4.  Продуманность деятельности педагога и обучающихся, их 

взаимодействия в учебном процессе; 

 

5.  Оригинальность замысла, новизна приемов;  

6.  Практическая значимость и возможность тиражирования 

опыта; 

 

7.  Качество презентации;  

8.  Владение аудиторией.  

 ИТОГО (max 16 баллов):  

 

 

Член жюри: _________________/__________________/                 Дата _________________ 
подпись                       расшифровка подписи 

 


