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№ 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном конкурсе методических разработок уроков среди учителей 

образовательных организаций Хабаровского края  

«Лучший урок «Всероссийская школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

 

1. Общее положение  

1.1.  Региональный ресурсный центр АНПО «Школьной лига РОСНАНО» на 

базе краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Краевой центр образования» при 

поддержке министерства образования и науки Хабаровского края и АНПО 

«Школьная лига РОСННАО» проводит заочный конкурс методических 

разработок уроков среди учителей образовательных организаций 

Хабаровского края, посвященный IX Всероссийской школьной неделе 

высоких технологий и технопредпринимательства (далее – Конкурс), в 

рамках реализации федерального инновационного проекта «Неделя 

высоких технологий и технопредпринимательства» (далее – НВТиТ) в 

2020 году.  

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

1.2.1. Выявление методического потенциала педагогов 

образовательных организаций.  

1.2.2. Выявление возможности интеграции содержания различных 

предметных областей.  

1.2.3. Стимулирование развития научно-методического потенциала 

педагогов.  

1.2.4. Выявление и распространение передового педагогического 

опыта.  

1.2.5. Активизация совместной деятельности учителей по 

обобщению и распространению педагогического опыта.  

1.2.6. Поддержка талантливых педагогов по направлению 

«Методика организации урочной деятельности в условиях реализации 

идей ФГОС». 

1.2.7. Внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий.  

 

2. Организация Конкурса 

2.1.  В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций 

всех типов и видов. Участие может быть индивидуальным или 

совместным.  

2.2. Участник конкурса может направить одну работу на Конкурс.  



2.3. Конкурс проводится в одной номинации: Лучший урок Всероссийская 

школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства. 

 

3. Критерии оценивания и требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. Технологический формат (карта) урока  

- Название 

- В чем смысл (миссия) реализуемого урока? Ключевые символы, слоганы, 

слова. 

- Каково потенциальное число участников? 

- На какой возраст рассчитано? 

- Что делает организатор? 

- Что делают участники (Что и В какой последовательности)? 

- Какое оборудование, раздаточные материалы и другие ресурсы необходимы 

в расчёте на всю группу или на каждого участника? 

- Каковы планируемые результаты? (способ самооценки, обратной связи, 

предметное последействие). 

 

Формат оформления: 

Название Пример: «Путешествуем в дополненную 

реальность» 

Смысл  Пример: «Мир расширяется за счет дополненной 

реальности. Космос как дополненная реальность 

земного существования человека» 

Ключевые смыслы, 

слоганы 

 

Пример: «Реальность нуждается в твоем 

дополнении» 

Символы  

Возраст:  1-4 классы, 5-7 

классы, 8-9 

классы, 9-11 

классы 

Число 

участников 

25-50 

Этап и время Что делают 

участники? 

Что делает 

организатор? 

Ресурсное 

обеспечение, 

необходимое 

оборудование, 

необходимые 

реактивы 

1. Постановка задачи (5 

минут) 

Пример: 

«Смотрят 

фильм, 

фиксируя 

вопросы на 

страницах 

путевого 

дневника…» 

Пример: 

«Вводит в 

проблему 

путем показа 

фильма» 

Проектор, 

фильмы 

(прилагается), 

формат 

путевого 

дневника на 

каждого 



«…» участника 

(прилагается)…. 

2.    

3.    

4.    

5…    

Планируемый результат (предметный продукт): 

 

 

Приложения. 

1. Фильмы 

2. Раздаточный материал (все формы для размножения). 

3. Описание (модель) итогового продукта. 

4. Презентации 

5. Методики обратной связи 

 

3.2.  Требования к оформлению конкурсных работ: работы предоставляются 

на Конкурс в электронном виде в формате текстового редактора MS Word, 

шрифт – Time New Roman (кегель 14), интервал 1,15. К работе необходимо 

приложить согласие на обработку персональных данных.  

3.3.  Работа должна демонстрировать:  

- соответствие методических разработок тематике Конкурса;  

- научность и методическую грамотность представленных 

материалов; 

- эксклюзивность представленных разработок, подходов к решению 

поставленных задач;  

- оформление в соответствие с требованиями Конкурса; 

- соблюдение авторских прав;  

- возможность тиражирования опыта педагогов. 

 

4. Сроки и порядок Конкурса  

4.1.  Участника конкурса до 22 марта 2020 года представляют конкурсные 

работы на e-mail: khmaraolga@gmail.com, в теме письма необходимо 

указать «ФИО_Муниципальный район_Конкурс». 

4.2. Экспертиза проводится в срок до 29 марта 2020 года.  

4.3. Контактные лица:  

- Грицук Юлия Игоревна, методист КГАНОУ КЦО,   

+7 914 190-93-85; 

- Хмара Ольга Евгеньевна, методист КГАНОУ КЦО, 

+ 7 914 544 96 29.  

 

5. Награждение победителей  

5.1. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами 

АНПО «Школьная лига РОСНАНО», КГАНОУ КЦО; 

mailto:khmaraolga@gmail.com


5.2. Лучшие методические разработки уроков размещаются на сайте 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: https://olymp27.kco27.ru/.  

  

  

https://olymp27.kco27.ru/


Приложение 3  

к приказу от 13.02.2020  

№ 53 

СОСТАВ 

экспертного совета с правами жюри заочном конкурса методических 

разработок уроков среди учителей образовательных организаций Хабаровского 

края «Лучший урок Всероссийская школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

 

 

Ри Эрнст                    

Хосенович 

- ведущий научный сотрудник управления 

научно-исследовательских работ, заведующий 

кафедрой литейного производства и технологии 

металлов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный 

университет», доктор технических наук, 

профессор, председатель экспертного совета (по 

согласованию) 

Сухова Оксана  

Владимировна  

- первый заместитель генерального директора 

краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования», 

Хмара Ольга  

Евгеньевна 

- методист краевого государственного 

автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования», 

ответственный секретарь 

Грицук Юлия  

Игоревна   

- методист краевого государственного 

автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования» 

Гаврилов Андрей 

Владимирович 

- методист краевого государственного 

автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования» 

Куц Лилия  

Геннадьевна  

- методист краевого государственного 

автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования» 

Чувашова Наталья 

Сергеевна  

- учитель начальной школы краевого 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Крае-вой центр 

образования» 

 


