
  



2.2. Тема и форма проведения открытого урока, мастер – класса, определяются 

участниками  фестиваля самостоятельно.   

2.3. Авторские права на предоставленные конспекты сохраняются за их авторами. 

2.4. Для организации проведения фестиваля, в целях определения его победителей 

формируется конкурсная комиссия, в состав которой могут входить опытные педагоги, 

руководители ШМО, администрация школы, члены профсоюзного комитета, учащиеся и 

родители. 

2.5. Конкурсная комиссия осуществляет организационно-методическое руководство 

фестивалем, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения фестиваля 

вопросы, представляет отчёт об итогах конкурса. 

2.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять номинантов фестиваля. 

2.7. После подведения итогов фестиваля участник, занявший 1-е, 2-е или 3-е место имеет 

право подать заявку на участие в республиканском этапе конкурса «Учитель года 

Республики Башкортостан». 

 

3. Конкурсные мероприятия 

 

3.1. Конкурсные мероприятии включают в себя:  

-открытый урок (продолжительность 40 мин); 

- видеоурок (продолжительность 15 мин.). 

 

4. Критерии оценки конкурсных мероприятий и подведение итогов фестиваля 

 

4.1. Для организации работы конкурсной комиссии используются оценочные листы 

открытых уроков и видеоуроков.   

4.2. Оценка открытых уроков осуществляется с учётом следующих критериев: 

 методическая проработка плана и хода урока;  

 полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

 использование нестандартных материалов;  

 доступность и оригинальность подачи материала;  

 методы и приемы организации активной деятельности  учащихся;  

 мотивация деятельности  учащихся;  

 разнообразие и насыщенность используемых современных информационных 

технологий;  

 соответствие итогов поставленной цели, результативность урока;  

 тиражируемость представленного опыта (возможность использования коллегами);  

 наличие новизны;  

 профессиональные качества педагога.  

4.3. Оценка видеоуроков осуществляется с учётом следующих критериев: 

 уровень целеполагания. Цели и задачи сформулированы диагностично в 

совместной (или самостоятельной) деятельности с учетом субъектного опыта 

обучающихся. Отражают формирование универсальных учебных действий (далее – УУД); 

 содержание учебного материала соответствует дидактическим требованиям, 

адекватно целям, органично включает ценностный (воспитывающий) и развивающий 

компоненты; 

 логика организации учебно-познавательной деятельности. Этапы четкие, логичные, 

завершенные. Переход к новым этапам осуществляется с помощью проблемных связок. 

Организация учебной деятельности оптимальная; 

 методы и приемы организации учебно-познавательной деятельности. Методы и 

приемы адекватны задачам. Сочетание методов и приемов оптимально стимулирует 

познавательную активность учащихся, учтены их индивидуальные особенности. 

Отражается своеобразие методической концепции учебно-методического комплекса; 



 формы организации учебно-познавательной деятельности. Творческое 

преломление известных форм организации учебно-познавательной деятельности. 

Самостоятельность учащихся в выборе форм. Проявление деловой и творческой 

активности; 

 результаты проведенного урока. Соответствует поставленным целям и дигностичен 

в аспекте знаний, умений, навыков и УУД. Высокий обучающий, воспитывающий и 

развивающий эффект; 

 личностные качества педагога на уроке: предметная компетентность и общая 

эрудиция учителя; культура и грамотность речи (дикция, темп, образность речи, общая и 

специфическая грамотность речи); стиль общения с учащимися; общая культура учителя; 

 качество сценирования видеоурока: логика построения сюжетной линии, 

оптимальность, содержательность и информативность отобранных фрагментов и др.; 

 качество прилагаемых к видеоуроку материалов: пояснительной записки, сценария, 

приложения, самоанализа: 

 эффективность использования информационно-коммуникативных технологий; 

 технический уровень записи и монтажа видеоурока. 

4.4.  По итогам Фестиваля участникам вручаются дипломы, материальное  поощрение в 

соответствии  с Положением о распределении стимулирующей части заработной платы. 

 

 

 

 


