
Положение 

о республиканском методическом конкурсе 

«Лучший урок/занятие в Точке роста» 

 

 

 

1. Общие положения 

Республиканский методический конкурс «Лучший урок/занятие в Точке роста» 

 является массовой формой повышения квалификации учителей и преподавателей 

технологии, информатики, химии, биологии, физике, ОБЖ и педагогов дополнительного 

образования Центров образования и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Чувашской 

Республике и проводится с целью: 

 повышения научно-методического уровня преподавания в Центрах 

образования и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Чувашской Республике; 

 распространения передового педагогического опыта и новых педагогических 

технологий; 

 выявления творчески работающих учителей и преподавателей; 

 обмена опытом среди учителей и преподавателей Центров образования и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в Чувашской Республике; 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет определяет общий порядок проведения фестиваля, определяет 

состав членов жюри, организует прием заявок и материалов на участие в конкурсных 

мероприятиях.  

1.2. В конкурсе могут принять участие учителя, преподаватели и педагоги 

дополнительного образовавния Центров образования и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» в Чувашской Республики;. 

1.3. Для участия на конкурсе необходимо пройти On-line 

(https://forms.yandex.ru/u/6253eced4ffe4436e9c56efc/) не позднее 16 мая 2022 года.  

2. Порядок проведения фестиваля 

2.1. Конкурс проводится с 18 апреля по 20 мая 2022 года. 

Первый этап – с 18 апреля по 15 мая 2022 года (прием заявок и материалов на участие в 

фестивале). 

Второй этап – с 16 мая по 19 мая 2022 года (рассмотрение заявок и материалов, анализ 

конкурсных работ). 

Третий этап – 20 мая 2022 года подведение итогов и размещение информации на сайт 

ЧРИО. 

 2.2.  Номинации конкурса 

 Видео-урок: 

o видео-урок по технологии; 

o видео-урок по информатике; 

o видео-урок по ОБЖ; 

o видео-урок по химии; 

o видео-урок по биологии; 

o видео-урок по физике. 

 Занятие дополнительного образования. 

 2.3. Порядок предоставления материалов 

Все материалы по урокам принимаются в виде видео-файлов, выложенных на 

облачный сервис с открытым доступом к нему. Ссылка вставляется в соответствующее 

поле при регистрации. Инструкция по использованию облачных сервисов в приложении 3. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

https://forms.yandex.ru/u/6253eced4ffe4436e9c56efc/


Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами (не более 30 % от общего 

количества участников). 

Всем участникам фестиваля выдаются сертификаты участника (в электронном формате). 

4. Условия участия в фестивале 

         Участие в фестивале бесплатное. 

          

 

Критерии оценки открытого урока  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО (с позиции системно-деятельностного 

подхода): 

 

 Критерии оценки урока: Баллы 

1. Имеет место актуализирование знаний, полученных на 

предыдущих этапах обучения 

до 3 баллов 

2. Создана учебная ситуация  до 15 баллов 

2.1. Создана проблемная ситуация, которая позволила обучающимся 

сформулировать тему урока 

до 3 баллов 

2.2. Цели и задачи урока сформулированы самостоятельно в процессе 

решения проблемной ситуации 

до 3 баллов 

2.3. Грамотное использование на уроке оборудования  Центров 

образования и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

до 4 баллов 

2.4. Формирование УУД (личностные, коммуникативные, регулятивные 

познавательные) 

до 4 баллов 

2.5. Рефлексия до 1 баллов 

3. Деятельность обучающихся: самостоятельность, умение 

работать в группе (команде), самооценка, умение высказывать 

свое мнение.  

до 2 баллов 

4 Деятельность учителя: умение организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, умение вести диалог, умение 

поставить проблемную ситуацию перед обучающимися и 

грамотно разрешить её. 

до 2 баллов 

5. Самоанализ  до 3 баллов 

Итого: до 25 баллов 

 

Критерии оценки занятия дополнительного образования  

 

 Критерии оценки занятия дополнительного образования: Баллы 

1. умение рационально использовать время для проведениязанятия до 5 баллов 

2. наличие четкой структуры занятия до 5 баллов 

3. наличие этапа подведения итогов и рефлексии до 5 баллов 

4. наличие дидактических материалов к занятию до 5 баллов 

5. грамотное использование на уроке оборудования  Центров 

образования и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

до 5 баллов 

Итого: до 25 баллов 

 


