ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ
«МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК»
(на 2020/2021 учебный год)
Представительство Некоммерческой организации «Благотворительный фонд
наследия Менделеева» на базе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр
компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее МЦК – ЧЭМК
Минобразования
Чувашии)
при
участии
Ассоциации
организаций
профессионального образования Чувашской Республики и при поддержке
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
проводит Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок».
Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева,
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
областной государственный университет, редакция журнала «Вестник образования
России» проводят Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
1. Общие положения
1.1. Положение о Региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» на 2020-2021
учебный год разработано на основе федерального положения о Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Конкурс
(далее – Конкурс) проводится в целях:
 повышения качества образования;
 повышения профессионального мастерства педагогов;
 совершенствования и развития профильного обучения в современной
школе;
 совершенствования научно-методического обеспечения образовательного
процесса;
 выявления и распространения передового педагогического опыта;
 внедрения
и
распространения
современных
инновационных
образовательных технологий;
 поддержки творчески работающих педагогов и подъема престижа
учительской профессии.
1.2. Организаторами Регионального этапа конкурса являются:
 Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики;
 Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской
Республики;
 Министерство образования и молодежной политики Чувашской
Республики.

1.3. Конкурс проводится:
 Региональный этап – в заочной форме.
 Федеральный – в очно-заочной и дистанционной форме.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть педагоги общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций, реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы. Ограничений по
возрасту и стажу работы нет.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по направлениям в два этапа в соответствии с
установленными сроками:
1 этап – Региональный.
2 этап – Федеральный.
К участию в федеральном этапе конкурса допускаются победители и призеры
регионального
этапа.
Количество
победителей
Регионального
этапа
согласовывается с оргкомитетом федерального этапа Конкурса. Участие в финале
конкурса на федеральном этапе – в очно-заочной и дистанционной форме.
3.2. ГУМАНИТАРНОЕ направление (преподаватели русского языка и
литературы, иностранного языка, истории, обществознания, МХК, музыки,
изобразительного искусства, физкультуры, технологии) (дистанционно).
Региональный этап проводится с 06 по 30 ноября 2020 года. Прием работ на
региональный этап ведется по электронной почте tatulya17@bk.ru (в строке «Тема»
необходимо указать пометку «На конкурс учителей_ГН») до 20 ноября 2020 года.
Подведение итогов планируется 30 ноября 2020 года. Победители
регионального этапа будут рекомендованы для участия в федеральном этапе
конкурса (региональное представительство формирует заявку от Чувашской
Республики на основании присланных подтверждений об участии). Подтверждение
об участии в финале федерального этапа конкурса победители, призеры и лауреаты
регионального этапа высылают не позднее 05 декабря 2020 года по электронному
адресу nataliyagrishina@yandex.ru .
Финал федерального этапа проводится с 12 по 20 декабря 2020 года.
Подведение итогов планируется 20 декабря 2020 года. После проведения
оплаты участия участники получают ссылку на вход на данное мероприятие.
Документы по оплате можно найти на сайте Фонда - www.bfnm.ru.
3.3. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ направление (преподаватели химии,
математики, физики, биологии, географии, информатики, экономики, ОБЖ)
(дистанционно).
Региональный этап проводится c 06 января по 05 февраля 2021 года. Прием
работ на региональный этап ведется по электронной почте n-petrova6@mail.ru (в
строке «Тема» необходимо сделать пометку «На конкурс учителей_ЕН») до 25
января 2021 года.
Подведение итогов планируется 5 февраля 2021 года. Победители
регионального этапа будут рекомендованы для участия в федеральном этапе
конкурса (региональное представительство формирует заявку от Чувашской
Республики на основании присланных подтверждений об участии). Подтверждение
об участии в финале федерального этапа конкурса победители, призеры и лауреаты
регионального этапа высылают не позднее 10 февраля 2021 года по электронному
адресу nataliyagrishina@yandex.ru. Документы по оплате можно найти на сайте
Фонда - www.bfnm.ru.
Финал федерального этапа проводится в г. Москва с 20 по 26 февраля
2021 года. Заезд и регистрация 20 февраля с 8.00 до 14.00. Отъезд просят
планировать 26 февраля 2021 года после 17.00.

3.4. По направлениям НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА и ДОШКОЛЬНОЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ отбор осуществляют организаторы
федерального этапа конкурса в соответствии с положением конкурса
(http://bfnm.ru/).
3.5. На региональном уровне создается жюри для оценки представленных
материалов. Материалы победителей регионального этапа рекомендуются для
участия в финале Всероссийского конкурса без дополнительного отбора в г.
Москва.
3.6. Участие в очном финале федерального этапа Конкурса принимают
материалы педагогов, набравшие при экспертной оценке наибольшее количество
баллов. Материалы, не прошедшие региональный этап Конкурса (за исключением
направлений НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА и ДОШКОЛЬНОЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ), к рассмотрению на федеральном этапе не принимаются. Участие
в финале оплачивается командирующими организациями. Стоимость участия в
конкурсе и курсовых мероприятиях публикуется в начале учебного года на сайте
www.bfnm.ru.
4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
4.1. Экспертиза работ производится утвержденным жюри. Рецензии жюри
участникам конкурса не выдаются, материалы не возвращаются.
4.2. Каждый материал, направленный на конкурс (конспект урока),
сопровождается анкетой-заявкой участника (Приложение № 1).
4.3. Участникам регионального этапа Конкурса вручаются сертификаты.
Победители награждаются дипломами, призеры Конкурса, занявшие второе и
третье место, награждаются грамотами и рекомендуются для участия в
федеральном этапе Конкурса. Документы направляются участникам в электронном
виде на электронные адреса, с которых отправлены конкурсные материалы.
4.4. Из числа участников регионального этапа Конкурса жюри определяет
номинантов, которым за представленные успехи в деле обучения и воспитания
обучающихся присваивает звание лауреата Конкурса по специально определённым
номинациям.
4.5. Из числа призеров и лауреатов Конкурса по номинациям жюри
определяет претендентов для участия во Всероссийском этапе конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс представляются: первый файл – анкета-заявка с данными о
конкурсанте (Приложение № 1), конспект урока (не более 6 страниц без учета
титульного листа и приложений); отдельными файлами приложения не более 5
страниц (допустима презентация к уроку). Конспект урока представляется в
печатном виде по электронной почте (2500 знаков с пробелами на странице).
5.2. В конспекте описываются цели, задачи, этапы урока, методики,
применяемые на уроке, используемые технические средства обучения. Кратко
анализируется работа детей на уроке и результаты урока или занятия.
5.3. В приложениях могут быть:
 описание современных приемов и методов образования;
 описание организации творческой деятельности учащихся;
 описание педагогических идей и инициатив;
 новые методики и технологии обучения;
 описание результативных современных приемов и методов использования
информационных технологий;
 материалы
по
методическому
обеспечению
педагогических
образовательных технологий;
 методики оценки эффективности уроков.

5.4. Материалы конкурсного урока или занятия архивируются и высылаются
одним файлом. Объем высылаемого материала не должен превышать 3 mb.
Музыкальные вставки, фотографии, иллюстрации и фильмы не высылаются. Они
могут использоваться участниками во время защиты работ на финале в г. Москва.
Презентация урока не высылается – используется участниками во время финала в г.
Москва.
6. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
6.1. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом, жюри.
Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются оргкомитетом.
6.2. Рецензии на работы участников Конкурса не выдаются.
6.3. Каждый материал, направленный на Конкурс (сценарий урока или
занятие, внеклассного мероприятия), оценивается жюри по 10-балльной системе.
6.4. Победители, призеры и лауреаты регионального этапа всероссийского
конкурса награждаются дипломами и грамотами.
7. Критерии оценки конкурсных работ
Требования к содержанию представленного материала учитывают:
1. Соответствие урока (занятия) заявленным целям и задачам;
2. Оптимальное использование педагогических методов и приемов;
3. Использование системно-деятельностного подхода в обучении;
4. Владение педагогом современными методиками и приемами;
5. Создание условий для коллективной деятельности обучающихся;
6. Организация работы по самостоятельному получению знаний учащимися;
7. Использование современных информационных технологий;
8. Формирование универсальных учебных действий у учащихся организаций
общего образования/ общих компетенций у обучающихся профессиональных
образовательных организаций;
9. Наличие результативности уроков.
8. Контактная информация.
Региональный
представитель
Некоммерческой
организации
Благотворительный фонд наследия Менделеева – Гришина Наталия Юрьевна,
заместитель директора по воспитательной работе и социальной политике МЦК ЧЭМК Минобразования Чувашии (e-mail: nataliyagrishina@yandex.ru).
Телефон для справок 89093018904.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Анкета-заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
по ______________________________ направлению
(на 2020/2021 учебный год)
Анкету-заявку надо отправить вместе с работой
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) __________________________________
2. Год, месяц день рождения__________________________________________________
3. Место
работы____________________________________________________________________
полный адрес: индекс________ город ________________ улица____________________
федеральный телефонный код города______________ телефон ____________________
e-mail: ____________________________________ (указать обязательно)
4.Должность_______________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы_______________________________________________
6. Преподаваемый предмет___________________________________________________
7. Класс проведения урока ___________ количество детей в классе ________________
8. Домашний адрес автора (полностью) индекс ___________ город_________________
область ________________улица ______________ дом_____
Мобильный телефон_________________
Е-mail для переписки: __________________________(указать обязательно)
9. Ф.И.О. руководителя образовательной организации____________________________
Дата заполнения___________

