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1. Общие положения 

1.1 Положение о педагогическом конкурсе «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ГОДА - 2019» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе; 

регламентирует порядок предоставления Конкурсных материалов и критерии их оценивания; 

порядок определения победителей, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие в Конкурсе. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ  № «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уфимский лесотехнический техникум». 

1.3 Организатором Конкурса являются администрация, методический кабинет техникума. 

1.4 Конкурс является инструментом совершенствования учебной и воспитательной работы в 

техникуме, повышения качества профессионального образования, а также раскрытия творческого 

потенциала преподавателей. 

1.5 Конкурс проводится на основании настоящего Положения, утвержденного 

приказом директора техникума, в котором объявляются сроки проведения конкурса. 

1.6 Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на сайте техникума. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится в целях: 

 обращения педагогов к целям и ценностям, декларируемым ФГОС; 

 повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к 

реализации ФГОС основного общего и среднего профессионального образования; 

 повышения уровня учебно-методической, научной и воспитательной работы в техникуме; 

 раскрытия творческого потенциала и развитие профессиональной активности педагогов; 

 создания на соревновательной основе творческой атмосферы педагогического труда и 

повышение общего уровня педагогической деятельности; 

 стимулирования профессионального и личностного роста преподавателей техникума; 

 создания условий для максимального проявления профессиональных качеств личности 

преподавателя, расширение диапазона профессионального общения. 

2.2 Задачи конкурса: 

 выявление творчески работающих и талантливых преподавателей; 

 активизация и стимулирование творческих поисков в области современных 

педагогических технологий и творческого потенциала преподавателя; 

 формирование открытого банка методических разработок, материалов, обеспечивающих 

достижение нового образовательного результата, в соответствии с требованиями ФГОС;  

 выявление ведущих направлений в инновационных подходах, методических системах и 

технологиях обучения и воспитания; 

 стимулирование педагогического труда, общественная и профессиональная поддержка 

преподавателей. 
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3. Организация и проведение конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 28 января по 30 апреля 2018 года. 

3.2 В конкурсе принимают участие весь преподавательский состав техникума  без 

ограничения возраста и стажа педагогической трудовой деятельности.  

Заявки на участие в конкурсе формируются председателями учебных цикловых комиссий и 

сдаются в оргкомитет до 25 января текущего года. (Приложение 1) 

3.3 Педагоги, участвующие в Конкурсе «Лучший педагог года – 2019» вправе предоставить 

экспертной комиссии  те же конкурсные материалы, или разработать и провести другое 

мероприятие. 

3.4 Методический кабинет обеспечивает методическое сопровождение конкурса, 

устанавливает порядок, процедуру и сроки проведения этапов конкурса. 

 

4. Экспертная комиссия 

4.1 Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора техникума.  

4.2 Задачи экспертной комиссии: 

 анализ представленных материалов и документации; 

 определение победителей и призеров; 

 оформление итоговых протоколов (Приложение 7) и выявление педагогов, опыт которых 

заслуживает распространения. 

Экспертная комиссия вправе запрашивать дополнительные материалы на участника 

Конкурса, характеризующего результаты его деятельности. 

4.3 Экспертная комиссия конкурса имеет право учредить номинации: 

 «За лучшую методическую разработку»; 

 «За лучшее внеклассное мероприятие»; 

  «За лучшее применение современных технических и информационных средств»; 

  «Неиссякаемый источник энергии»; 

 «За профессиональные достижения»; 

  «Высокий творческий потенциал»; 

  «За стремление к успеху»; 

  «За увлеченность своим предметом»; 

 «Признание коллег» (приз зрительских симпатий) и др. 

 

5. Этапы проведение  конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

 

5.1 I этап (очный) – конкурсное мероприятие и его самоанализ. 

Проводится в форме открытого учебного занятия либо внеклассного мероприятия в течение 

45 мин., его самоанализ в течение 2-5 минут. Данный этап проводится  согласно графику, который 

составляется и согласуется с участниками конкурса. Тема и вид занятия выбирается конкурсантом 

самостоятельно и сообщается заранее для организационного обеспечения урока.  

Подробная технологическая карта мероприятия с приложениями и его самоанализ 

передаются экспертной комиссии конкурса на бумажном и электронном носителях. 

Требования к конкурсному уроку и самоанализу, критерии оценки и образцы 
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технологических карт изложены в Приложениях 2, 3, 4.  

Экспертная комиссия конкурса подводит итоги второго этапа на основании схемы анализа 

урока (Приложение 5).  

 

5.2 II этап (заочный) – экспертиза методической разработки конкурсного мероприятия   

Оценка оформленной методической разработки конкурсного мероприятия и самоанализа 

(конкурсант обязан предоставить ее в Методический кабинет не позднее, чем через неделю после 

проведения конкурсного мероприятия) 

Требования к методической разработке, критерии оценки изложены в  Приложение 6.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

Экспертная комиссия определяет победителя на основании критериев конкурсного отбора. 

Победителем  становится участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

оценки конкурсных заданий. При небольшой разнице в балловом соотношении, экспертная 

комиссия имеет право определять два вторых и два третьих места. 

Победители и призеры Конкурса награждаются почётными грамотами и ценными призами 

на усмотрение администрации техникума. 

Победители в номинациях  награждаются дипломами.  

Всем участникам конкурса вручаются дипломы (сертификаты) или благодарственные письма 

за участие. 

Организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные подарки 

победителям, победителям в номинациях  и участникам конкурса. 

По итогам конкурса может быть издан сборник конкурсных работ. Все конкурсные работы 

передаются в методический кабинет, и могут использоваться для дальнейшего участия в других 

конкурсах без согласия автора. 

 

7. Информационно-рекламное обеспечение 

 

Методический кабинет обеспечивает распространение информационно-рекламных 

материалов о конкурсе через сайт техникума, а также посредством размещения объявлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

В методический кабинет  

ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» 

 

 

 

З А Я В К А  

на участие в конкурсе «Лучший педагог года-2019» 

№ 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

Согласие на участие и 

обработку 

персональных данных 

(подпись) 

1   

2   

3   

….   

 

 

 

Председатель УЦК №__     ______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЦЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ УРОКА 

 

1.Технологическая карта урока (образец) 

1. Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________________________________________________ 

2. Группа ________________ Дата: ___________Дисциплина, ПМ, ДК_________________________________________________ 

3. Тема урока_________________________________________________________________________________________________ 

4.Место и роль урока в изучаемой теме:___________________________________________________________________________ 

5. Цель урока_________________________________________________________________________________________________  

 

Характеристика этапов урока 

   

Этап урока Время, мин Цель Содержание 

учебного 

материала 

Методы и 

приемы 

работы 

ФОУД* Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

        

 

* ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – 

групповая).  

6.  Работа обучающихся на уроке (указать активность, меру занятости) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

7. Дифференциация и индивидуализация обучения (подчеркнуть): присутствовала/отсутствовала.  

8. Характер самостоятельной работы обучающихся (подчеркнуть): репродуктивный, продуктивный.  

9. Оценка достижения целей урока______________________________________________________________________________ 
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2.Технологическая карта урока (образец) 

Дисциплина, ПМ, МДК, группа  

ФИО преподавателя  

Тема занятия  

№ занятия по теме  

Цель урока  

Задачи урока 

 

обучающие развивающие воспитательные 

   

Актуальность использования средств 

ИКТ 

 

Вид используемых на уроке ИКТ 

(универсальные, ОЭР на CD-ROM, 

Интернет-ресурсы) 

 

Необходимое аппаратное и 

программное обеспечение (локальная 

сеть, выход в Интернет, компьютер, 

программные средства) 

 

Образовательные ресурсы Интернет адреса сайтов 

 

 

Организационная структура урока 

 

Название 

этапа 

Задачи Длительность Основной вид 

деятельности 

со средствами 

ИКТ 

Функции и 

виды 

деятельности 

преподавателя 

Формы и 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Промежуточный 

контроль 

Примечание 
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3.Технологическая карта с дидактической структурой урока (образец) 

1. Ф.И.О. преподавателя: _____________________________________________________________________________________ 

2. Группа: ________________ Дата: ___________Дисциплина, ПМ, МДК_____________________________________________ 

3. Тема урока:_______________________________________________________________________________________________ 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:_________________________________________________________________________ 

5. Цель урока:_______________________________________________________________________________________________ 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

прекподавателя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведет 

к достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

     

Проверка 

домашнего задания 

     

Изучение нового 

материала 

     

Закрепление нового 

материала 

     

Контроль 

Рефлексия 
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4.Технологическая карта с методической структурой урока (образец) 

1. Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________________________________ 

2. Группа: ________________ Дата: ___________Дисциплина, ПМ, МДК_________________________________________ 

3. Тема урока:____________________________________________________________________________________________ 

4.Место и роль урока в изучаемой теме:______________________________________________________________________ 

5. Цель урока:____________________________________________________________________________________________  

 

 

Дидактическая 

структура урока 

Методическая структура урока  

Признаки 

решения 

дидактических 

задач 

Организационный 

момент 

Методы 

обучения 

Форма 

деятельности 

Методические 

приемы и их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организации 

деятельности 

Актуализация 

знаний 

      

Сообщение 

нового материала 

      

Закрепление 

изученного 

материала 

      

Подведение 

итогов 

      

Домашнее 

задание 

 

      



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО УРОКА (для конкурсанта) 

 
Дата проведения  

Группа  

Тема  

Тип урока и его структура  

Каково место данного урока в теме?  

Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок 

работает на последующие уроки? 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

группы  

 

Какие особенности обучающихся были учтены при 

планировании урока? 

 

Какова триединая дидактическая цель урока (его 

обучающий, развивающий, воспитательный объект), 

дать оценку успешности в достижении ТДЦ урока? 

 

Какие профессиональные компетенции 

сформировались в процессе урока? 

 

Отбор содержания, форм и методов обучения в 

соответствии с целью урока 

 

Какое сочетание методов обучения было выбрано 

для объяснения нового материала? 

 

Рационально ли было распределено время, 

отведенное на все этапы урока? 

 

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных 

пособий в соответствии с целями 

 

Как организован контроль по освоению 

профессиональных компетенций обучающимися 

(форма, методы)? На каких этапах урока?  

 

Осуществление метапредметности  

Психологическая атмосфера на уроке и общение 

преподавателя и  студента 

 

Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли 

реализовать все поставленные задачи урока? Если 

не удалось, то почему? 

 

Собственные предложения по улучшению качества 

урока, общие выводы и  меры по 

совершенствованию своего педагогического 

мастерства. 

 

 

____________________   ________________________ 

                Подпись              ФИО участника     

«____»___________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ УРОКУ: 
 

 фундаментальность знания предмета (глубина и оригинальность раскрытия темы учебного 

занятия, владение предметом на современном уровне, метапредметность занятия, его направленность на 

формирование целостной картины мира);  

 методическая компетентность (использование современных образовательных технологий, 

создание условий для само - и взаимообразования обучащихся, использование учащимися разных типов и 

видов источников знаний);  

 психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая направленность учебно-

воспитательного процесса, создание и поддержание высокого уровня мотивации и высокой интенсивности 

деятельности обучащихся, организация взаимодействия учащихся между собой, организация 

сотрудничества между участниками учебного занятия, коммуникативная культура);  

 рефлексия учебного занятия (соответствие содержания, использованных технологий и 

достигнутых результатов поставленным целям, соответствие замысла и реально развернувшейся учебной 

ситуации, глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: 

 содержание мультимедийного сопровождения: ключевые моменты выделены, научность, 

доступность, наглядность, каждый слайд понятен, использование графики, фото, рисунков и т.д. 

 использование мультимедийного сопровождения на всех этапах урока: определение темы и 

целей урока, актуализации знаний, объяснения нового материала и т.д. 

 компьютерная презентация может  быть выполнена в программах Power Point, Prezi,и тд. 

 количество слайдов – не более 20, презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт – 

размер, начертание, выравнивание); 

 презентация должна иметь: 

 первый слайд – титульный; 

  последующие слайды – текст и визуальное сопровождение (иллюстрации, фотографии, 

схемы, таблицы, карты и т.д.) презентации; 

 заключительный слайд – список использованных источников информации. Все источники 

информации должны быть оформлены в соответствии с   ГОСТ 7.1-2003; 

 каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц текстовой информации. 

Большее количество текста на слайде не воспринимается при чтении; 

 текст презентации должен быть представлен только в авторской переработке, доступным для 

студенческой аудитории языком!  Не следует  размещать на слайде необработанный текст из сторонних 

источников. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧКСКОЙ РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО УРОКА: 
 

 содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить 

сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения;  

 авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных программ, 

описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы, изложенные в 

общепедагогической литературе;  

 материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко;  

 язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. 

Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу;  

 методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия 

осуществления учебно-воспитательного процесса;  

 ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применении активных 

форм и методов обучения;  

 должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей работе 

(карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки 

схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СХЕМА АНАЛИЗА КОНКУРСНОГО УРОКА (для жюри) 

 
Показатели Оценка показателей Мах 

баллов 
Примечание Баллы 

Дата посещения, группа  
 Дисциплина, ПМ, МДК  
ФИО преподавателя  
Тема   
1. Тема урока: Поставлена самим преподавателем или 

определена студентами 

Преподавателем – 0,5 б 

Студентами – 1 б 1   

2.Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных 

преподавателем целей урока? 

Цели поставлены – 1 б 

Цели поставлены преподавателем – 0,5 б 

Цели поставлены студентами – 2 б 

3   

3. Готовность к уроку: проверка отсутствующих, установление 

рабочей дисциплины, подготовленность аудитории (чистота 

аудитории, вымытая доска, написана дата и т.п.) 

Проверка отсутствующих – 1 б 

Установление рабочей обстановки – 1 б 

Подготовленность аудитории к уроку – 1 б 

 

3   

4. Проверка знаний студентов: метод опроса, количество 

опрошенных, активность, регламент 

1-2 метода опроса – 1 б 

3-4 метода опроса – 2 б 

До 10 опрошенных – 1 б 

Свыше 10 – 2 б 

Студенты активно отвечают – 1 б 

Уложились в указанный регламент – 1 б 

8   

5.Структура урока: тип урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие 

построения урока его содержанию и поставленной цели. 

Тип урока соответствует представленной технологической карте – 2 б 

Логичность построения урока – 2 б 

Соответствие поставленной цели – 2 б 

Связь с жизнью и профессией – 1 б 

Соблюдение регламента, указанного в технологической карте – 1-5 б 

12   

6.Соответствие урока требованиям ФГОС: Использование 

современных технологий  (проектная, исследовательская, ИКТ, 

здоровьесберегающая, кейс-технология др.) 

1 технология – 1 б 

2 технологии – 2 б 

3 и более – 3 б 

3   

7.Содержание урока      
7.1 Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям, доступность, 

соотношение деятельности преподавателя и деятельности 

обучающихся. 

Соответствие возрастным особенностям – 1 б 

Научность изложения – 1-3 б 

Доступность – 1-3 б 

Время работы самих студентов: 

До 30 %  – 2 б 

До 50 % – 3 б 

До 70 % – 4 б 

Свыше 70 % – 5 б 

12   

 7.2 Изложение нового материала: применяемые методы, 

полнота, качество, заинтересованность студентов 

1-2 применяемых метода – 2 б 

3-4 применяемых метода – 4 б 

5 и более – 6 б 

Качество изложения – 1-5 б 

Интерес студентов – 3 б 

14   

7.3 Связь изучаемого материала с ранее пройденным 

материалом, межпредметные связи. 

Связь прослеживается – 2 б 2   

 8. Методика проведения урока     
8.1 Актуализация знаний и способов деятельности 

обучающихся. Постановка проблемных вопросов, создание 

проблемной ситуации. 

Поставлены проблемные вопросы – 2 б 

Создана проблемная ситуация – 2 б 4   
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8.2 Доля репродуктивной и поисковой (исследовательской) 

деятельности. Соотношение (Р/П): примерное число заданий 

репродуктивного характера (Р): («прочитай», «перескажи», 

«повтори», «вспомни») и примерное число заданий поискового 

характера (П) («докажи», «объясни», «оцени», «сравни», 

«найди ошибку») 

Р = 100%  – 2 б 

Р/П ≤ 50 % - 4 б 

Р/П ≤ 50-70 % - 6 б 

П = 100 % - 10 б 

10   

8.3 Закрепление материала: методы и приемы, регламент 1-2 применяемых метода – 2 б 

3и более – 4 б 

Соблюдение регламента – 2 б 

6   

8.4 Форма работы: фронтальная, групповая и индивидуальная. Фронтальная – 2 б 

Групповая – 2 б 

Индивидуальная – 2 б 

6   

8.5 Реализация дифференцированного обучения: наличие 

заданий для студентов разного уровня обученности. 

Дифференцированный подход прослеживается – 1-3 б 3   

8.6 Средства обучения: виды и целесообразность их 

использования в соответствии с темой, этапом обучения 

Простые 2 D(учебники, пособия, плакаты, фото) – 1 б 

Простые 3 D (макеты, модели) – 2 б 

Аудио и визульные (отрывки фильмов, аудиозаписи) – 2б 

Используются в качестве иллюстрирования – 1 б 

Используются для эмоциональной поддержки – 2б 

Используются для решения задач – 2 б 

Наглядный материал достаточен – 2 б 

Наглядный материал уместен – 2б 

14   

9. Мультимедийное сопровождение урока     
9.1 Содержание сопровождения: ключевые моменты выделены, 

научность, доступность, наглядность, каждый слайд понятен, 

использование графики, фото, рисунков и т.д. 

Соответствие – 1-6 б 6   

9.2 Использование мультимедийного сопровождения на всех 

этапах урока: определение темы и целей урока, актуализации 

знаний, объяснения нового материала и т.д. 

Использование – 1-5 б 5   

9.3 Стиль и дизайн презентации: оформление в едином стиле, 

фон и цвет контрастируют, не более трех анимационных 

эффекта на слайде, не более двух изображений на слайде 

Стиль и дизайн – 1-6 б 6   

9. Психологические основы урока      
9.1 Ритмичность урока: чередование материала разной степени 

трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

Ритмичность урока – 1-3 б 

 3   

9.2 Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной 

сферы урока. 

Наличие психологических пауз – 2 б 

Наличие физкультминуток – 2 б 4   

9.3 Стиль работы преподавателя: такт и культура речи,  есть 

обратная связь 

Такт и культура речи – 1- 5 б 

Обратная связь – 1-3 б 8   

10. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность 

инструктажа 

Выдано вовремя – 2 б 

Доступность понимания – 2 б 4   

11. Рефлексия: доступность, целесообразность, качественность Рефлексия – 1-3 б 3   
12. Самоанализ урока: Умение проводить анализ своего урока, Соблюдать 

регламент (3-5 мин) 

Видеть достоинства проведенного занятия – 1-3 б 

Видеть недостактик проведенного занятия – 1-3 б 

Анализировать психологическую атмосферу урока – 1-3 б 

Регламент соблюден – 1 б 

10   

ИТОГ  150   

 

Член жюри  _________________    __________________________ 
                    (подпись)                                      (ФИО )  

С анализом ознакомлен ___________________(____________________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СХЕМА АНАЛИЗА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОГО УРОКА (для жюри) 

 
Показатели Оценка показателей Мах 

баллов 
Примечание Баллы 

Дата посещения, группа  
 Дисциплина, ПМ, МДК  
ФИО преподавателя  
Тема   
1. Содержание методической разработки: рациональная 

организации учебного процесса, эффективность методов и методических 

приемов, формы изложения учебного материала, применение 

современных технических и информационных средств обучения 

описание методов и методических приемов – 1-3 б 

обоснование формы изложения учебного материала – 1-3 б 
описание применения современных технических и информационных 

средств обучения – 1-3 б 

9   

2. Использование авторских (частных) методик  Авторская методика 1-8 б 8   
3. Изложение материала: простота и доступность Простота и доступность – 1-3 б 3   
4. Грамотное использование педагогической терминологии Использование педагогической терминологии – 1-5 б 5   
6. Использование материально-технических условий 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Использование мтериально-технических условий осуществления учебно-

воспитательного процесса – 1-3 б 3   

7. Организация учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения 

Применение активных форм обучения – 1-2 б 2   

8. Оформление материалов, которые может использовать 

другой педагог в своей работе: (карточки задания, образцы 

УПД, планы уроков, инструкции для проведения лабораторных 

работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

Оформление материалов - 1-5 б 5   

9. Самоанализ: проработанность, видение достоинств и 

недостатков 

Самоанализ – 1-6 б 6   

10. Своевременность сдачи методической разработки и 

самоанализа 

Своевременно – 4 б 4   

ИТОГ  45   

 

Член жюри  _________________    __________________________ 
       (подпись)                (ФИО )  

 

С анализом ознакомлен ___________________(____________________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРОТОКОЛ 

оценок проведения конкурсного открытого мероприятия в 2019 году 

 
№ п/п Фамилия имя отчество 

участника 

Оценка результатов выполнения конкурсного 

открытого мероприятия 

Итоговая оценка выполнения 

конкурсного открытого 

мероприятия 

Занятое место (номинация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

 

Председатель экспертной комиссии                1. _________________________   ___________________________________ 

Члены экспертной комиссии   2. _________________________   ___________________________________ 

3. _________________________   ___________________________________ 

4. _________________________   ___________________________________ 

5. _________________________   ___________________________________ 

6. _________________________   ___________________________________ 

7. _________________________   ___________________________________ 

8. _________________________   ___________________________________ 
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ПРОТОКОЛ 

оценок проведения анализа методической разработки и самоанализа в 2019 году 

 
№ п/п Фамилия имя отчество 

участника 

Оценка результатов анализа  Итоговая оценка анализа Занятое место (номинация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

 

Председатель экспертной комиссии                1. _________________________   ___________________________________ 

Члены экспертной комиссии   2. _________________________   ___________________________________ 

3. _________________________   ___________________________________ 

4. _________________________   ___________________________________ 

5. _________________________   ___________________________________ 

6. _________________________   ___________________________________ 

7. _________________________   ___________________________________ 

8. _________________________   ___________________________________ 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

оценок проведения конкурсного задания в 2019 году 

 
№ п/п Фамилия имя отчество 

участника 

Оценка результатов выполнения конкурсного задания Итоговая оценка выполнения 

конкурсного задания 

Занятое место (номинация) 

Проведение конкурсного 

урока 

Анализ методической 

разработки 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 

Председатель экспертной комиссии                 _________________________   ___________________________________ 

Члены экспертной комиссии   _________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 

_________________________   ___________________________________ 


