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Положение
О творческом конкурсе «Золотые уроки педагогов столицы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса
«Золотые уроки педагогов столицы» для педагогов образовательных учреждений города
Якутска.
1.2. Конкурс проводится согласно плану работы Управления образования Окружной
администрации г.Якутска
1.3. Организаторы конкурса: отдел педагогического
опыта МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск»
2. Цель и задачи конкурса
Цель:
расширение единого образовательного пространства на основе методических разработок
преподавателей;
создание банка лучших методических разработок для организации обмена опытом.
3.Задачи:
поддержка и поднятие престижа талантливых педагогов, успешно использующих в обучении
современные образовательные и цифровые технологии;
содействие широкому распространению передового опыта работы педагогов.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие творческие педагогические и руководящие работники
образовательных учреждений города с высшей квалификационной категорией.
5. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится:
 для школ - заочный этап- с 18 февраля – по 28 марта 2019 г.;
 жюри определяет рейтинг работ участников конкурса с 1 апреля по 20 апреля 2019г.;
 номинация конкурса «Мой лучший урок»;
Материал необходимо сдать по эл.адресу: nms_ykt@mail.ru, бумажный вариант оформить и
сдать по адресу: Ярославского,13, отдел передового опыта.
6. Компоненты конкурсной работы:
 Разработка открытого урока в виде текстового документа (сдать на бумажном и
электронном носителе);
 Желательно предоставить видеозапись любого фрагмента урока длительностью не более 5
минут;
 Самоанализ в свободной форме проведенного по разработке урока в виде текстового
документа (сдать на бумажном и электронном носителе), обязательно;
 Краткая автобиография (рассказ учителя о себе, опыте работы и педагогических
достижениях), не более 1 страницы А-4, включая одну фотографию (обязательно).
7. Критерии оценки конкурсной работы:
Разработка урока:

 Содержит цели, задачи, этапы урока, соответствует современным требованиям,
предъявляемым к современному уроку, современные педагогические технологии.
Самоанализ урока:
 Описывает впечатление учителя от хода урока, раскрывает причины успеха, либо
отклонений от плана.
Видеозапись фрагмента урока:
 Иллюстрирует один или несколько приемов работы разработанного урока.
8. Подведение итогов конкурса:
 Результаты конкурса определяются жюри на основе рейтинга оценок конкурсных работ.
 Оценки жюри участникам не предъявляются.
 Результаты конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.
 По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в печатном издании, в серии
«Золотые уроки педагогов столицы» и выставлены на сайт, также размещены на других
информационных каналах.
 Лучшие работы будут отмечены дипломами, все участники конкурса получают
сертификаты.
 Информация о подведении итогов будет размещена на сайте и доведена до сведения
участников конкурса через сетевой город, почтовую электронную рассылку.
 Заполнение приложения №1 участником конкурса обязательно.

Приложение №1
Согласие на обработку персональных данных
( публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
«___» _______________2019г.
Я,____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
работающая, учителем _______________________________________________,
(предмет, образовательная организация)
согласно статье 9 ФЗ от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле и в
своих интересах настоящим даю согласие ОППО Управления образования на обработку моих
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также
без использования таких средств. Согласие дается мною в целях создания базы данных
участников творческого конкурса, распространения передового педагогического опыта.
В соответствии с данным согласием мною может
быть предоставлена для обработки
следующая информация: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
образование, место работы, квалификационная категория, любая иная информация
,относящаяся к моей личности, доступная, либо известная ОППО, предусмотренная
законодательством РФ,РС(Я).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей,включаясбор,запись,систематизацию,накопление,хранение,использование,распространение,удаление,у
ничтожение персональных данных с учетом требований законодательства РФ,РС(Я).
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя,
отчество, должность, место работы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах
участия в конкурсе, занятом месте.
Разрешаю публикацию выше указанных общедоступных персональных данных, в том
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях,
указанных в настоящем согласии.
_____________________________________________
(ФИО)

______________________
подпись

