
 

 



 

 

  Приложение  

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 
 

Положение 

о проведении IV-го регионального конкурса 

«Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения регионального открытого профессионального 

конкурса педагогов «Современный урок в рамках системно-деятельностного 

подхода» (далее – Конкурс), устанавливает требования к его участникам                  

и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей, призеров и их награждение. 

Все документы, сопровождающие Положение Конкурса, являются 

официальными и обязательными. 

1.2. Конкурс проводится кафедрой управления образовательными 

системами и лабораторией системно-деятельностной педагогики                 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                              

для педагогических работников образовательных организаций начального, 

основного и среднего общего образования Белгородской области как конкурс 

профессионального мастерства, направленный на выявление продуктивного 

инновационного опыта, содействующий максимально полному проявлению             

и развитию творческих и профессиональных способностей педагогов, 

повышению профессиональной готовности педагогических работников               

к внедрению системно-деятельностного подхода в образовательную 

деятельность. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.4. На Конкурс принимаются методические материалы, оформленные                 

в соответствии с требованиями по направлениям, указанным ниже. 

Соавторство допускается.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель конкурса: выявление, популяризация и поддержка лучших уроков 

(педагогических практик), в которых реализованы современные 

педагогические достижения и инновации. 

Задачи конкурса: 

  поиск перспективной системы работы педагогов на уроке, 

отражающей актуальные образовательные задачи и современные инновации; 

  распространение инновационного опыта лучших педагогических 

работников в реализации Федеральных государственных образовательных 



стандартов, системно-деятельностного подхода в образовании; 

  оценка и отбор лучших уроков,  перспективных педагогических 

идей  и решений для их публикации в сборнике конкурсных материалов;  

  содействие развитию дидактической культуры учителя, 

повышению престижа педагогической профессии; 

  стимулирование развития кадрового потенциала. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций Белгородской области. 

4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса 

Для проведения и оценивания конкурсных мероприятий создается 

оргкомитет с правами жюри (далее – Оргкомитет)                                 

(приложение 2 к приказу). 

4.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

– разрабатывает конкурсную документацию;  

– организует информационную поддержку Конкурса; 

– утверждает перечень номинаций Конкурса; 

– формирует жюри  Конкурса;  

– принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе; 

– проводит экспертизу конкурсных работ, допущенных к оцениванию; 

– оформляет итоги Конкурса и списки победителей по номинациям; 

– организует награждение участников и победителей Конкурса; 

– обеспечивает подготовку и публикацию на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» информации о  Конкурсе и  его результатах.  

4.2. Оргкомитет вправе отклонить работы, если они не соответствуют 

условиям или поданы позже установленного срока. 

4.3. Материалы не редактируются и не возвращаются.  

4.4. Оргкомитет определяет одного победителя и двух призеров                        

в каждом направлении Конкурса. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Региональный конкурс проводится заочно с 02 октября 2017 года                        

по 12 декабря 2017 года.  

5.2. Номинации Конкурса: 

  Системно-деятельностный урок в начальной школе. 

  Системно-деятельностный урок в основной школе. 

  Системно-деятельностный урок в средней школе. 

 

5.3. I этап – с 02 октября 2017 года по  24 октября 2017 года – прием 

заверенных руководителем образовательной организации заявок на участие    

в Конкурсе по установленной форме (приложение 1) и методических 

материалов к Конкурсу на бумажном и электронном носителях.  

II этап – с 24 октября 2016 года по 09 декабря 2016 года – работа 

жюри и подведение итогов. 

 



 

6. Основные критерии и показатели оценки конкурсного урока 

№ п/п Критерии и показатели Максимальный 

балл 

1. Информационная и языковая грамотность 

– глубина и широта знаний по теме; 

– структурирование информации: последовательность, 

взаимосвязь; 

– научность и доступность изложения новых знаний; 

– навыки в ИКТ; 

– языковая культура учителя и обучающихся, наличие 

заданий на составление связного текста. 

10 

2. Организационная культура 

– мобилизующее начало урока; 

– наличие инструкций для выполнения заданий; 

– установление правил совместной работы на уроке; 

– стимулирование у обучающихся интереса  

к самостоятельной творческой деятельности; 

10 

3. Мотивирование к обучению 

– использование различных способов мотивации;  

–  системность и последовательность проведения 

мотивации  

в структуре занятия; 

– доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная 

образовательная среда; 

– использование проблемных ситуаций: умение 

сформулировать или вывести на формулировку проблемы; 

– поддержка образовательной успешности для всех 

обучающихся. 

10 

4. Эффективная коммуникация 

– организация взаимодействия и сотрудничество 

обучающихся между собой, с учителем, с различными 

источниками информации; 

– возможность для высказывания учащимися своей точки 

зрения; 

– наличие эффективной обратной связи на занятии; 

– использование вопросов на понимание, развитие умений 

учащихся формулировать вопросы; 

– развитие навыков конструктивного диалога. 

10 

5. Наличие ценностных ориентиров 

– использование воспитательных возможностей 

содержания материала урока; 

– использование воспитательных возможностей методов  

и приемов обучения; 

– использование воспитательных возможностей оценки 

труда учащихся; 

– поддержка безопасного поведения и формирование 

культуры здорового образа жизни; 

– формирование у обучающихся ценностных ориентиров: 

гражданской позиции, уважительного отношения  

10 



к различным мнениям, культурным особенностям. 

6. Поддержка самостоятельности, активности  

и творчества 

обучающихся 

– использование активных и интерактивных подходов для 

развития самостоятельности обучающихся: работа  

в группах, формулирование вопросов и т.п.; 

– создание на уроке ситуаций для выбора  

и самоопределения; 

– поддержка личной и групповой ответственности  

при выполнении заданий; 

– решение творческих задач с предоставлением 

возможности самостоятельной работы на уроке; 

– доброжелательная атмосфера урока,  уважение личного 

достоинства каждого ученика. 

10 

7. Уровень методического мастерства учителя  
–  глубина, новизна, научность учебной информации; 

–  дифференциация по сложности и объему; 

– разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности; 

– использование сравнительных подходов, формирование 

умения аргументировать свою позицию, использование 

дискуссионных подходов и проектирования; 

– соответствие методов и приемов реализации цели, 

решению задач, достижению результатов. 

10 

8. Рефлексивность и оценивание 

– объективность и открытость оценивания, связь  

с целеполаганием; 

– разные способы оценивания и рефлексии; 

– обратная связь, наличие возможностей для высказывания 

собственной точки зрения; 

– понятность процедуры и критериев оценивания; 

– адекватность оценки проведенного урока, точность 

ответов на вопросы. 

10 

9. Результативность 

– достижение предметных результатов; 

– достижение метапредметных результатов; 

– достижение личностных результатов; 

– вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации); 

– соотнесение действий с планируемыми результатами. 

10 

10. Метапредметный и междисциплинарный подход 

– формирование универсальных учебных действий разных 

видов; 

– поиск новых путей интеграции с другими областями 

знаний; 

– системность и целесообразность использования 

междисциплинарных и метапредметных подходов; 

 

10 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 100 баллов. 



По каждому критерию член Оргкомитета с правами жюри выставляет                     

в правой колонке оценку от 0 до 10 баллов.  

7. Основные критерии и показатели оценки качества 

 конспекта конкурсного урока 

№ п/п Критерии и показатели Макси- 

мальный 

балл 
1. 

Критерии     

0 – отсутствует указанное качество; 

1 – качество проявляется крайне редко; 

2 – качество выражено незначительно; 

3 – качество выражено  достаточно хорошо; 

4 – качество выражено в полной мере. 

42 

2. 
Показатели 

оценки 

качества 

 

1. Методологические аспекты современного урока: 

1.1. Мотивация детей на цели занятия (создание ситуации 

затруднения, поддержание исходной мотивации в ходе урока 

за счет рациональной смены видов деятельности и создание 

мотивации перспективы при завершении занятия). 

1.2. Целеполагание (ясность, четкость и диагностичность 

постановки цели занятия, построении ориентировочной основы 

действий (ООД) учеников  как «шагов» в достижении 

поставленной цели, подведении итогов совместной 

деятельности в конце каждого из этапов занятия с активным 

участием в этой работе учеников). 

1.3. Наличие логически завершенного познавательного цикла 

занятия, направленного на постижение учащимися новых 

способов (универсальных учебных действий) учебно-

познавательной деятельности учеников как ее подлинного 

смысла. 

1.4. Сочетание системы пооперационного контроля / самоконтроля 

качества процесса изучения содержания темы занятия с 

контролем/самоконтролем учащимися конечного результата. 

1.5.  Наличие системы оценивания (содержательной оценки, 

взаимооценки, самооценки) качества процесса изучения 

содержания занятия учениками и его результата. 

2.  Рациональность отбора содержания, форм и методов 

современного урока: 
 

2.1. Глубина, новизна, научность содержания материала занятия. 

2.2. Проблемность содержания материалов, исследовательский 

характер учебной деятельности. 

2.3. Алгоритмизация (операционализация) обучения с целью 

проектирования в ходе занятия совместно с учениками 

последовательности операций учебных действий как способа 

применения новых знаний на практике.  

2.4.  Ценностный характер содержания, его направленность на 

подготовку учеников к жизни в современном обществе, 

формирование универсальных учебных действий как 

инструмента самостоятельного достижения ими предметных, 

 



метапредметных и личностных образовательных результатов. 

2.5. Дифференциация содержания по уровню трудности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей. 

2.6. Оправданность выбора форм и методов для достижения 

поставленных целей. 

2.7. Оптимальность учебной, психологической и физической 

нагрузок для сохранения здоровья учащихся. 

2.8. Дидактическая оправданность использования педагогом 

современных ИКТ для достижения учащимися целей обучения, 

воспитания и развития. 

 

Максимальное количество баллов оценки качества конкурсного урока: 

13 х 4 = 42 балла 

8. Порядок представления материалов в областной Оргкомитет 

Выдвижение на участие в Конкурсе производится муниципальными 

органами управления  образованием  или  образовательными  организациями.  

Для участия в Конкурсе муниципальным органом управления 

образованием/образовательной организацией направляются конкурсные 

документы в адрес Оргкомитета согласно Порядку представления 

материалов. 

8.1. В срок до 24 октября 2017 года по адресу: г. Белгород,                             

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»,  кафедра управления образовательными системами, кабинет  

№ 904 (тел. 31-56-70) необходимо выслать следующие документы:  

– заявка (в печатном и электронном видах) по прилагаемой форме, 

заверенная подписью и печатью руководителя муниципального органа 

управления образованием или образовательной организации (приложение 1   

к положению)  

– видеозапись урока (файлы с расширением .wmv, .avi, .mpeg или .mov) 

включает название видео, автора, тему урока, предмет, заявляемую 

номинацию; видеозапись должна представлять собой видеофильм всего 

учебного занятия согласно представленному конспекту; включение видео 

(фильма) является обязательным. 

– конспект урока представляет собой детально описанный план урока               

в свободной форме (документ Microsoft Word шрифт Times New Roman 14, 

интервал – одинарный, ФИО учителя, предмет, класс, тема урока, цель                    

и задачи урока, ход урока; использованные источники.  

8.2. В приложениях могут быть: презентации, дополнительные видео, 

фото, аудиоматериалы, иллюстрации, фильмы, программные продукты                  

и другие разработки. 

8.3. Все конкурсные материалы представляются в бумажном                             

и электронном виде на DVD/CD диске или флеш-карте.  

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются                                    

и не рецензируются. 

К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок 



заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению.  

9. Итоги конкурса. Награждение 

9.1. Оргкомитет с правами жюри определяет по результатам Конкурса 

победителей, призеров и лауреатов в каждой номинации согласно количеству 

набранных баллов.  

9.2. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами  департамента образования Белгородской области, все остальные 

участники Конкурса – Сертификатами участника Конкурса. 

10. Информирование педагогической общественности 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» по адресу: 

http://beliro.ru/ 
 

Приложение 1 

к положению о  

IV-м  региональном конкурсе  

Заявка 

участника IV регионального конкурса   

«Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода» 
Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, должность, полное 

название образовательного 

учреждения 

(в соответствии с Уставом) 

 

Адрес образовательного 

учреждения, 

рабочий телефон  

(с указанием кода) 

 

Перечень представленных  

на конкурс материалов  
 

Номинация  Конкурса 

(оставить  нужное) 

 

 

- Системно-деятельностный урок в начальной школе 

- Системно-деятельностный урок в основной школе    

- Системно-деятельностный урок в средней школе 

Контактный телефон  

участника конкурса 
 

Адрес электронной почты 

участника конкурса  
 

Согласны ли Вы на размещение 

ваших материалов на сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»? 

 

 

Дата ___________  

 

  

http://beliro.ru/


Руководитель  

образовательного учреждения 

подпись                                     Ф.И.О.  

 

  

  

Подпись автора,  

должность подпись                                      Ф.И.О. 

 

 
Форма  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________, даю согласие  

(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                                      

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем их органе, 

адрес регистрации, номере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, идентификационном номере налогоплательщика,                 

и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона                  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва                   

в письменной форме. 

 

Дата __________  Подпись   / _____________  /  ____________  
 

 

 



Приложение 2 

к положению о III-м региональном конкурсе  

 
Конспект конкурсного урока 

 в __ классе 

 

«Название» 

Цель:  

Задачи: 

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – 

 метапредметные –  

 предметные – 

 

Форма проведения:  

 

Оборудование:  
Для детей:  

Для учителя:  

 
Конспект конкурсного урока 

 

 

Время,  

мин. 

Элементы  

методической 

структуры  

занятия 

Содержание этапов занятия Педагогическая 

оценка*  

 

    

    

    

 

* Педагогическая оценка - ФИО учеников, с которыми педагог планирует проводить 

педагогическую оценку на этапах урока. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к положению о IV-м  региональном конкурсе  

 

Оргкомитет с правами жюри 

IV-го регионального конкурса   

«Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода» 

Дубинина Валерия 

Вячеславовна  

проректор по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»,  

председателя оргкомитета 

Посохина  

Елена  

Владимировна 

заведующий кафедрой управления образовательными системами 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.п.н., доцент 

Немыкина Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры управления образовательными системами 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.п.н. 

Ерыгина Виктория 

Ивановна 

доцент кафедры управления образовательными системами 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.ист.н. 

Серых  

Лариса Викторовна 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.п.н., доцент 

Курбатова  

Юлия 

Владимировна 

доцент кафедры социально-гуманитарного образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», к.ф.н., 

доцент 

Яшина  

Марина 

Анатольевна 

заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

Вагурина Светлана 

Дмитриевна 

заведующий центром развития образовательных практик ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Балабанова Татьяна 

Николаевна 

заведующий кафедрой естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», к.тех.н., доцент 

Вертелецкая Ольга 

Владимировна 

старший методист кафедры естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Ромашова  Наталья  

Ивановна 

заведующий ресурсно-методического центра иноязычного 

образования 

Руднева Лариса 

Михайловна 

методист ресурсно-методического центра иноязычного 

образования 

Прокопенко  

Елена  

Васильевна 

старший методист кафедры управления образовательными 

системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 
 

 

http://beliro.ru/ob-institute/struktura-instituta/kafedra-socialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/

