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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший урок года»

1. Общие положения

Конкурс «Лучший урок года» проводится в ГБПОУ « КГСТ» в рамках реализации 
Плана методической службы ОУ.

2. Цели и задачи конкурса

Цель конкурса -  распространение педагогического опыта проведения открытых уроков. 

Задачи конкурса;
- активизация творческой деятельности педагогов в проведении уроков;
- выявление и поддержка творчески работающих педагогов;
- обобщение лучшего педагогического опыта проведения открытых Зфоков;

3. Участники конкурса.

3.1. В конкурсе участвуют преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательного учреждения.
3.2. Участие в конкурсе является добровольным.

4. Условия, содержание и порядок проведения конкурса.

1 .Конкурс «Лучший урок года» проводится ежегодно.
2. Конкурс «Лучший урок года» длится в течение учебного года.
3. Названное мероприятие проводится по следующим номинациям;
«Лучший урок теоретического обучения»
«Лучший урок производственного обучения»
«Лучший урок практического обучения»

4. Для указанных номинаций конкурса определяется единый состав жюри, который 
утверждается приказом директора образовательного учреждения.
В состав жюри включаются зам директора по УР, заведующая отделением, председатели 
цикловых комиссий. На открытом уроке должны присутствовать три человека из выше 
названных.
5. Члены жюри посещают открытые уроки педагогов и вносят баллы в специальные, 
заранее разработанные листы экспертной оценки урока.



6. Итоги конкурса подводятся членами жюри в конце з^ебного года и оглашаются на 
итоговом заседании педагогического совета. При этом определяются лучший открытый 
урок конкурса в каждой номинации (1-ое) место и призеры (2-ое и 3-е) места.
7. Лучшим открытым уроком в указанных номинациях, становится урок, набравший 
большее количество баллов.

5. Основные критерии конкурсного отбора.

1. Основные критерии оценки урока зафиксированы в листе экспертной оценки урока.
2. Лист экспертной оценки урока прилагается в и

6. Награждение победителей конкурса.

6.1. За открытые уроки, занявшие призовые места в каждой номинации педагоги 
награждаются дипломами.
6.2. За лучший открытый урок в каждой номинации конкурса педагоги награждаются 
дипломами и материально поощряются.



Приложение

Лист
экспертной оценки урока теоретического обучения

Ф.И.О. педагога___
Дисциплина (МДК)
Тема урока ___
Дата ___

Итоги посещения открытых уроков членами жюри 
конкурса «Лучший урок года»:

Балл 
2,1 или 0

Критерии оценки урока
1. Обучающие цели доведены 

до обучающихся
2. Произведена актуализация знаний
3. Материал излагается в логической последовательности, с 

необходимыми комментариями
4. Наблюдается связь учебного материала с профессией, 

жизнью
5. Наблюдается научность и вместе с тем доступность 

учебного материала
6. Время урока расходуется рационально
7. Педагог руководит деятельностью обучающихся
8. Организована эффективная обратная связь
9. Используются активные /интерактивные методы работы 

с обучающимися
10. Эффективно использованы ИКТ
11. В творчестве педагога присутствуют элементы новизны, 

собственные «изобретения»
12. Организована самостоятельная работа обучающихся
13. Речь педагога (грамотность, доступность, логичность, 

точность, выразительность)
14. Наблюдается заинтересованность больщей части 

обучающихся (свьппе 80 %)
15. Подведены итоги урока
16. Произведен инструктаж вьщолнения домащнего задания
17. План урока соответствует требованиям

ИТОГО:

Ф.И.О. члена жюри конкурса



Лист
экспертной оценки урока практического или производственного обучения

Ф.И.О. педагога_________________________________________
Дисциплина (МДК)_________________________________________
Тема урока _________________________________________
Дата ________________

Итоги посещения открытых уроков членами жюри 
конкурса «Лучший урок года»:

Балл 
2,1 или 0

Критерии оценки урока
1. Обучающие цели доведены 

до обучающихся
2. Произведена актуализация знаний
3. Р1нстр5чстаж по вьшолнению практического задания 

проводится в логической последовательности, с 
необходимыми комментариями

4. Наблюдается связь материала с профессией, жизнью
5. Показ основных практических действий проводится в 

доступной форме
6. Время урока расходуется рационально
7. Педагог руководит деятельностью обучающихся
8. Организована эффективная обратная связь
9. Используются активные /интерактивные методы работы 

с обучающимися
10. Эффективно использованы ИКТ
11. В творчестве педагога присутствуют элементы новизны, 

собственные «изобретения»
12. Организована самостоятельная работа обучающихся
13. Речь педагога (грамотность, доступность, логичность, 

точность, выразительность)
14. Наблюдается заинтересованность больщей части 

обучающихся (свьппе 80 %)
15. Подведены итоги урока
16. Произведен инструктаж вьшолнения домашнего задания
17. План урока соответствует требованиям

ИТОГО:

Ф.И.О. члена жюри конкурса



Лист
экспертной оценки нетрадиционного урока

Ф.И.О. педагога___
Дисциплина (МДК)
Тема урока ___
Дата ____

Итоги посещения открытых уроков членами жюри 
конкурса «Лучший урок года»:

Балл 
2,1 или 0

Критерии оценки урока
1. Цели и задачи доведены до обучающихся
2. Произведена актуализация знаний
3. Организована четкость и грамотность хода мероприятия
4. Наблюдается связь с профессией и жизнью
5. Наблюдается доброжелательный характер общения с 

обучающимися
6. Время расходуется рационально
7. Педагог руководит деятельностью обучающихся
8. Организована эффективная обратная связь
9. Используются активные или интерактивные методы 

работы с обучающимися
10. Эффективно использованы ИКТ
11. В творчестве педагога присутствуют элементы новизны, 

собственные «изобретения»
12. Организована самостоятельная работа обучающихся
13. Речь педагога (грамотность, доступность, логичность, 

точность, выразительность)
14. Наблюдается заинтересованность большей части 

обучающихся (свыше 80 %)
15. Подведены итоги урока и доведены до обучающихся
16. Произведен инструктаж вьшолнения домашнего задания
17. План урока соответствует требованиям

ИТОГО:

Ф.И.О. члена жюри конкурса


