
УТВЕРЖДАЮ
i Директор

ГАПОУ «Приморский 
кра^в^й колледж культуры»

О.Н.Минашкина 
2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении конкурса педагогических идей 

«Открытый урок»
2021-2022 учебный год

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение о проведении в 2021-2022 учебном году 
конкурса педагогических идей «Открытый урок» (далее Конкурс) 
определяет цели и задачи, порядок проведения Конкурса и требования к 
участникам.
1.2.Организатор Конкурса: ГАПОУ «Приморский краевой колледж
культуры»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель:
-создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых 
педагогов;
- поддержка положительного имиджа профессии педагога;
-повышение качества образовательного процесса;
Задачи:
-выявить и распространить передовой педагогический опыт;
- внедрить и распространить современные инновационные образовательные 
технологии.

3. УЧАСТНИКИ
3.1.В Конкурсе принимают участие преподаватели Приморского 

краевого колледжа культуры, не менее 1 человека от предметно-цикловой 
комиссии, независимо от педагогического стажа и стажа работы в колледже.
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4. НОМИНАЦИИ
4.1. Конкурс проводится по номинациям:

■S Уроки с применением инновационных технологий
Урок возможно провести в период с 01 октября 2021 года по 01 апреля 
2022 года.
Конкурсные требования:
-Подготовка технологической карты урока в соответствие с ФГОС; 
-Проведение занятия 
-Осуществление самоанализа
Лучший план-конспект урока с защитой презентации к уроку.
На конкурс предоставляются:
- презентация к уроку;
-технологическая карта урока;
-описание и обоснование методики ИКТ во время данного занятия. 
Презентация, предоставляемая на конкурс, должна быть 
предназначена для непосредственного применения в учебном процессе, 
для работы с обучающимися.

Продолжительность защиты презентации не более 10 минут.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1.Критерии оценивании урока с применением инновационных 
технологий:

- творчество педагога, владение педагогом современными методиками 
и приемами;

- четкое описание педагогических методов и приемов;
- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным 

целям и задачам;
- создание условий для активной деятельности обучающихся;
- умение обучающихся самостоятельно добывать знания, находить 

нужные примеры, аргументы;
-активная коллективная творческая деятельность обучающихся; - 

использование современных информационных технологий, Интернета на 
уроке, использование свободного образовательного пространства на уроке;

- выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им 
высоких результатов.



5.2. Критерии оценивания плана-конспекта к уроку и презентации к 
уроку:

Критерии оценивания плана конспекта урока:
-интерактивность;
-структурированность;
-технологичность и обобщенность информации.
План-конспект урока должен позволить'.
-увидеть учебный материал целостно и системно;
-проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом 

цели освоения курса;
-гибко использовать эффективные приемы и формы работы с 

обучающимися на уроке;
-согласовывать действия преподавателя и обучающихся; 
-организовывать самостоятельную деятельность студентов в процессе 

обучения;
-осуществлять интегративный контроль результатов учебной 

деятельности.
Критерии оценивания презентации к уроку.
- Структура презентации: правильное оформление титульного листа; 

отмечены все информационные ресурсы; логичная последовательность 
изложения информации на слайдах;

-Оформление презентации: единый стиль оформления; использование 
на слайдах разного рода объектов; текст легко читается, фон сочетается с 
текстом и графическими файлами;

-Содержание презентации: правильно сформулирована цель,
которая соответствует теме урока; соответствие задач теме урока и их 
реализация через этапы урока; использование методов и приёмов 
соответствующих системно-деятельностному подходу.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Конкурс проводится с 01 октября 2021 года по 01 апреля 2022года .
Подведение итогов и определение победителей конкурса до 20 апреля 2022 
года.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 октября 2021 г.
до 24.00 час, предоставить в Оргкомитет Анкету-заявку участника 
установленного образца (Приложение 1)\

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8.1. По итогам Конкурса победителей определяет конкурсная комиссия, 
которая формируется из числа административно-управленческого и
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преподавательского состава колледжа. Возможно приглашение независимого 
внешнего эксперта.
8.3. Обсуждение работы участника производится на комиссии открыто, 
оценка работы участника производится путем прямого голосования.

- в случае, если при голосовании имеет место равное количество 
голосов в пользу нескольких участников, окончательное решение выносит 
Председатель конкурсной комиссии.
8.4. Конкурсная комиссия имеет право остановить конкурсное 
выступление, если оно превышает регламент по времени.
8.6. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 .По итогам Конкурса участникам присваивается 1, 2 или 3 место.
9.2. Победителям Конкурса вручаются Дипломы и денежное 
вознаграждение, в том числе :
1 место -  3000 рублей;
2 место -  2500 рублей;
3 место -  2000 рублей.
9.3. Участники, не ставшие победителями, получают удостоверение за 
участие в Конкурсе.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Конкурс проводится в соответствии со сметой расходов, утвержденной 
директором ГАПОУ «ПККК».

И.КОНТАКТЫ
692519 г. Уссурийск, ул. Агееева,75,Тел: 8(4234)31-50-10

Координаторы проекта:
Белых Ирина Михайловна, методист колледжа культуры 
эл.адрес: uch-metodist@list.ru 
официальный сайт: http://prim-college.ru/
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Приложение №1

З А Я В К А
на участие в курсе педагогических идей «Открытый урок»

ФИО ________________

Должность, специальность 

Номинация

Дата проведения урока________________________________________

Тема урока, или название презентации______________________ ______

Группа(или фамилия ,имя студента)_______________________________

Другие данные, которые участник считает нужным сообщить комиссии

Дата подачи заявки. Подпись участника

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры» на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
«______»_____20 г. ______________ФИО/подпись_

Подтверждаю, что с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема, 
Правилами внутреннего распорядка, информацией, содержащей сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг, размещенными на сайте http://prim- 
college.ru/ ознакомлен (а).

« » 20 г. ___________ _______ ФИО/подпись_
Заявку направить на адрес uch-metodist@list.ru
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