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Положение о конкурсе «Лучший урок»
(2021-2022 учебный год)

1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводится редакцией интернет – издания «Педагогическое окно».
(Правообладатель ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи», далее
Правообладатель).
1.2. Конкурс проводится на добровольной основе.
1.3. В конкурсе могут принять участие прошедшие процедуру регистрации на сайте
педагогические работники из различных образовательных учреждений.
1.4 Конкурс проводится по номинациям согласно утвержденному графику в течение
учебного года.
1.5. Конкурс проводится заочно.
1.6. Конкурс проводится на государственном (казахском) и русском языках.
1.7. Редакция интернет – издания «Педагогическое окно» не претендует на право
собственности на материалы, предоставляемые участниками. Однако, публикуя материалы
участников, участники предоставляют редакции право на публичную демонстрацию на
сайте www.cprm-publ.kz .
1.8. Публикация
материала не влечет за собой выплаты участникам какого-либо
вознаграждения. Редакция не обязана публиковать или использовать любой материал,
который был предоставлен, и имеет право удалить любой материал в любое время по
собственному усмотрению.
1.9. Публикуя материал, участник подтверждает и заявляет, что является Автором
материала.
1.10. Публикуя Материал, содержащий изображения, фотографии, рисунки или иные
изображения участник подтверждает и заявляет, что является владельцем авторского права
на эти Изображения или что владелец авторских прав на эти Изображения предоставил
Редакции
разрешение
на
использование
этих
Изображений.
2. Цели и задачи конкурса:
•
•
•
•
•
•
•

совершенствование профессионального уровня учителя;
выявление и распространение современного актуального педагогического опыта;
формирование профессиональных компетенций при работе с информационными
ресурсами;
развитие инновационных педагогических технологий для повышения качества
образования;
поддержка деятельности талантливых творческих педагогов через популяризацию
личного опыта посредством публицистической деятельности;
расширение методической базы интернет-издания «Педагогическое окно»;
предоставление
возможности
пополнения
портфолио
педагога.

3. Организация и проведение конкурса.
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи»
110000, Казахстан, Костанай, пр.Аль-Фараби, д 119, оф 200
тел/факс: 8 7142 91 77 41
тел: +7 705 134 05 04
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3.1. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с сентября 2021 года по май 2022 года в соответствии с графиком,
размещенным в приложении № 1.
3.2.

Жюри и Экспертные группы.

Жюри - группа специалистов, назначенных или избранных для присуждения призовых
мест. Состав жюри является постоянным на один учебный год. В состав жюри
включаются педагогические работники, имеющие ученую степень и представители
Правообладателя конкурса. Жюри является общим для всех номинаций (направлений).
Жюри регламентирует состав Экспертных групп согласно номинациям, анализирует
информацию, подготовленную Экспертной группой, готовит протокол с определением
призовых мест. Жюри определяет три первых, три вторых и пять третьих мест в каждой
номинации. В спорных случаях жюри имеет право изменить количество призовых мест.
Экспертная группа – группа специалистов, назначенная для экспертизы и оценивания
работ, предоставленных на конкурс. Состав экспертной группы является постоянным на
момент проведения конкурса. В состав Экспертной группы включаются педагогические
и
руководящие
работники
образовательных
учреждений,
победители
профессиональных конкурсов педагогических достижений, работники методических
служб, имеющие высшую квалификационную категорию, учителя-новаторы, учителяпрактики. Экспертная группа изучает все представленные на конкурс методические
разработки, оценивает их по предложенным параметрам, готовит рекомендации для
жюри с определением круга лучших работ. Работа Экспертной группы конкурса будет
осуществляться в один этап.
3.3. Участники Конкурса.
В конкурсе участвуют работники образовательных учреждений начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе психологи,
логопеды, музыкальные работники, работники учебно-воспитательных учреждений
разных специализаций, учреждений дополнительного образования, педагоги
учреждений среднего профессионального образования, педагоги дошкольных
образовательных учреждений, студенты педвузов и педколледжей Казахстана и стран
дальнего и ближнего зарубежья.
В конкурсе могут принять участие педагогические работники, создавшие методическую
разработку урока по предложенным номинациям. Участие в конкурсе только
индивидуальное. Количество участников конкурса от учреждения образования
неограниченно.
Подтверждая участие в конкурсе, участник автоматически соглашается с тем, что работа
будет опубликована на сайте «Педагогическое окно».
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Правообладатель
сайта - организатор конкурса не несет ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернетресурсах в результате их копирования.
3.4. Номинации.
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тел/факс: 8 7142 91 77 41
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Участники Конкурса создают методическую разработку по одной или нескольким
номинациям, предложенным для конкурса в текущем году, но не более одной
разработки в номинации. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). Работы принимаются с 1по 20 число
каждого месяца согласно номинациям. Проверка представленных материалов
осуществляется в течение десяти рабочих дней.
4. Требования к методическим разработкам уроков.
Правообладатель выдвигает следующие требования, являющиеся обязательными для
предоставленных на конкурс методических разработок:
•
Заполнение заявки (на сайте).
•
Соответствие указанной номинации.
•
Подробное описание урока.
•
Наличие ссылок на использованные информационные источники.
4.1. Критерии оценки конкурсных работ.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1 Педагогическая целесообразность и инновационность учебного
материала
2 Диагностичность, конкретность целей и задач урока
3 Направленность содержания урока на достижение поставленных
целей
4 Эффективность организации учебного сотрудничества
5 Использование активных/интерактивных технологий обучения
6 Доля самостоятельности обучающихся на занятии
7 Доступность изложения. Возможность использования материала
коллегами.
8 Организация обратной связи с обучающими
9 Творческий подход
100Дизайн оформления работы. Грамотность текстового материала

10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов

Максимальный балл – 100 баллов.
Для оценивания работ создаются Экспертные группы согласно Номинациям, их оценка
является окончательной, система апелляций и диалога участников с Экспертной
группой не предусмотрена.
4.2. Требования к работе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Титульный лист:
Автор (полностью фамилия, имя, отчество)
Название учреждения образования в соответствии с актом государственной
регистрации
Должность
Номинация
Квалификационная категория
Тема
Класс
Форма проведения
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• Год проведения
• Второй лист и далее:
• Цели и задачи
• Ход урока
• Технические средства обучения
• Методическая литература
• Интернет-ресурсы
4 .3. Требования к оформлению работы:
• Все конкурсные материалы подаются в электронной форме через специальный раздел на
сайте «Педагогическое окно»
• Прикрепляемый материал должен иметь форматы:
Текстовые файлы:
.doc(x), .odt,
Архивы:
.zip, .rar, 7zp (для архива с вложениями видео-,
аудиоматериалов, презентаций, графических файлов)
Видеоматериалы:
.avi, .mpeg4
Аудиоматериалы:
.mp3, .wav, .wma
Графические файлы:
.jpg, .png, .gif
Презентации:
.ppt, .pptx, .odt
Веб-страницы:
.htm, .html
• Текст выполняется в формате редактора Word для Windows либо другого текстового
редактора; размер листа — А4, поля — 2 см со всех сторон, шрифт TimesNewRoman,
размер шрифта — 12, интервал между строками — 1,5. Объем архивного материала
произвольный, рекомендуемый не более 15 Мб.
• Все нетекстовые файлы (если они есть) упаковываются в архив вместе с разработкой
урока.
• Язык материала: русский, казахский.
• Страницы текста должны быть пронумерованы.
Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет и
Жюри конкурса в переписку с участниками не вступает, не отправляет материал на
доработку. Информация о статусе добавленного материала размещается в личном
кабинете участника.
Работа не принимается к конкурсу, если:
1.
2.
3.
4.

Не соблюдены предъявленные технические требования (файлы не упакованы в
архив, не соблюдены требования к оформлению работы).
Контент не соответствует теме и направлению.
Обнаружена скрытая реклама, нецензурная брань, пропаганда насилия и вредных
привычек.
Присланный файл(архив) содержит вирус.

5. Подведение итогов Конкурса.
По результатам работы Экспертной группы формируется экспертное заключение.
Подведение итогов осуществляется членами жюри при наличии заключения в срок,
указанный в пункте 3.4.
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Фамилии победителей публикуются на сайте «Педагогическое окно» в разделе «Конкурсы.
Фестивали. Дистанционные олимпиады» не позднее 5 рабочих дней с момента завершения
проверки конкурсных работ.
Сертификат участника в конкурсе «Лучший урок» изготавливается по заявке участника на
платной основе. Условия изготовления, оплаты и отправки рассматриваются в пункте 6
настоящего Положения.
Дипломы 1, 2, 3 степени имеют уникальный реестровый номер, который сохраняется в базе
сайта и может быть проверен через систему проверки наградных материалов. Условия
изготовления, отправки рассматриваются в пункте 6 настоящего Положения.
6. Изготовление сертификата участника конкурса «Лучший урок» и степенного
Диплома победителя конкурса «Лучший урок»
Участие в конкурсе «Лучший урок» и публикация материалов на сайте бесплатные.
Выдача подтверждающего материала(сертификаты, дипломы) осуществляется на платной
основе. Для получения сертификата, диплома необходимо оформить заявку на получение
(специальная кнопка на странице загрузки конкурсного материала). Сертификат и диплом
выставляются в электронной версии, которая становится доступной для скачивания в
личном кабинете участника после оплаты наградного материала. Стоимость
сертификата, диплома участника – 1000 тенге.
По итогам Конкурса участник подписывает акт оказанных услуг в электронном формате.
Оплата сертификата, диплома осуществляется одним из предложенных способов:
1)
Деньги сдаются в кассу Правообладателя
Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи»
Тел/факс 8 7142 91 77 41.
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница)
2)
деньги переводятся на расчетный счет Правообладателя по
квитанциям АО «Народный банк Казахстана».
Банковские реквизиты:
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017221000001270
КНП: 859
Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата онлайн через
личный кабинет на сайте https://www.halykbank.kz
В отделениях АО " Народный банк Казахстана " установлены терминалы
самообслуживания, в которых можно произвести оплату взносов за участие в олимпиаде
(комиссия 70 тенге).
3) Осуществляется прием платежей через платежную систему PayBox.money (комиссия
взимается с плательщика).
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Приложение №1

Конкурс «Лучший урок»
(2021-2022 учебный год)

Конкурс проводится ежемесячно с сентября по май.
Работы принимаются с 1по 20 число каждого месяца согласно номинациям:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Лучшая презентация к уроку
Лучшая разработка урока с использованием ИКТ
Лучшая разработка открытого урока
Лучшая разработка урока в начальной школе
Лучшая разработка практического занятия (для преподавателей колледжа)
Лучший конспект занятия с использованием игровых приёмов
Лучший конспект занятия в детском саду
Лучшая разработка занятия в классе предшкольной подготовки
Лучшая разработка спортивно-массового мероприятия (урока физкультуры)
Лучшая разработка тренинга (для психологов)
Лучшая разработка занятия по музыкальным дисциплинам (для преподавателей
музыки ДМШ, ДШИ)
Лучшая разработка урока начальной военной подготовки
Лучшая разработка логопедического занятия
Лучшая разработка урока самопознания (1- 11 класс)
Лучшая разработка библиотечного урока
Лучшая разработка видеоурока в рамках онлайн-обучения.
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Приложение №2
Рекомендации по оформлению и критерии оценки конкурсных работ в номинации
«Лучшая презентация к уроку»
В современном образовании в работе учителей-предметников, специалистов
дополнительного образования и воспитателей дошкольных образовательных учреждений
презентация стала занимать одно из важных мест. С её помощью появилась возможность
представить обучающий и развивающий материал как структурированную информацию,
подчинённую алгоритмическому порядку.
Предметом номинации являются презентации, соответствующие тематике конкурса.
1.Требования к конкурсной работе.
1.1. Принимаются конкурсные работы, выполненные в любой программе для создания
презентаций.
1.2. Материал, добавляемый на конкурс, должен соответствовать правилам добавления
ресурсов на портал и требованиям к их оформлению (см. Приложение конкурса «Лучший
урок» п.4.2).
1.3. В титульном листе к конкурсной работе (кроме приложения урока в Word) должно
быть написано, что работа добавлена на конкурс "Лучшая презентация к уроку", с
указанием названия программы, в которой выполнена презентация.
1.4. Размер ресурса, добавляемого на конкурс, не должен превышать 15 Мегабайт.
1.5. На конкурс принимаются презентации, созданные на русском языке и казахском языке
(за исключением презентаций по предмету "Иностранный язык").
1.6. К участию в данной номинации допускается не более одной презентации.
2.Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Лучшая презентация к уроку»
1. Технологичность. Четкий алгоритм занятия, наличие оригинальных приемов
актуализации и самоанализа. Структуризация информации: наличие и удобство
навигации.
10 баллов
2. Соответствие целей поставленной теме. Полнота раскрытия темы. Достижение
поставленных целей и задач.
10 баллов
3. Презентативность. Оригинальность оформления презентации. Размещение и
комплектование объектов. Единый стиль слайдов. Грамотность использования
цветового оформления
10 баллов
4. Мотивированность. Наличие условий и приемов мотивации.
10 баллов
5. Обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и
анимационных эффектов. Использование авторских иллюстраций, фонов,
фотографий, видеоматериалов.
10 баллов
6. Эффективность применения презентации в учебном процессе. Применимость
презентации для выбранной целевой аудитории.
10 баллов
7. Возможность использования материала коллегами.
10 баллов
8. Язык изложения материала понятен аудитории. Присутствие обратной связи.
10 баллов
9. Грамотность текстового материала презентации. Отсутствие грамматических,
орфографических и стилистических
ошибок. Достоверность представленной
информации, отсутствие фактических ошибок.
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи»
110000, Казахстан, Костанай, пр.Аль-Фараби, д 119, оф 200
тел/факс: 8 7142 91 77 41
тел: +7 705 134 05 04
www.cprm-publ.kz
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10 баллов
10. Дизайн оформления работы. Наличие и правильность оформления обязательных
слайдов (титульный лист, список источников, содержание).
10 баллов
Максимальный балл -100 баллов.
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Приложение №3
Рекомендации по оформлению и критерии оценки конкурсных работ в номинации
«Лучшая разработка видеоурока в рамках онлайн-обучения»
В связи с переходом школ, колледжей, ВУЗов на дистанционное обучение, появилась
возможность представить обучающий и проверочный материал в форме видеоуроков.
Предметом номинации являются видеоуроки, соответствующие тематике конкурса.
1. Требования к конкурсной работе.
1.1. Принимаются конкурсные работы, выполненные с помощью любой платформы для
создания видеоуроков.
1.2. Материал, представляемый на конкурс, должен соответствовать правилам
добавления ресурсов на портал и требованиям к их оформлению (см. Приложение
конкурса «Лучший урок» п.4.2).
1.3. В титульном листе к конкурсной работе (кроме приложения урока в Word) должно
быть написано, что работа добавлена в номинацию " Лучшая разработка
видеоурока в рамках онлайн-обучения", с указанием названия платформы, с
помощью которой он выполнен.
1.4. Форма заявки размещается на сайте «Педагогическое окно», в разделе «Конкурс» подать заявку», материал видеоурока присылается на почту сайта cprmpubl@mail.ru с пометкой на конкурс или размещается на видеохостинге с указанием
ссылки.
1.5. На конкурс принимаются видеоуроки, созданные на казахском, русском и
английском языках.
1.6. К участию в данной номинации допускается не более одного видеоурока.
2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Лучшая разработка
видеоурока в рамках онлайн-обучения»
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Технологичность. Степень легкости использования
оборудования (выбранной платформы)
Содержательность. Подача фактического материала, его
полнота, доступность.
Дифференциация заданий (различные уровни сложности и
объёма)
Дифференциация домашних заданий (различные уровни
сложности и объёма)
Мотивированность. Наличие условий и приемов мотивации.
Согласованность фактического материала и заданий для
практической самостоятельной деятельности учащихся.
Эффективность применения видеоуроков в учебном процессе.
Пригодность применения методики и результата учебной
работы учащегося.
Возможность использования материала коллегами.
Язык изложения материала понятен аудитории. Формы
организации обратной связи
Грамотность текстового материала. Отсутствие
грамматических, орфографических, стилистических,
фактических ошибок. Дизайн оформления работы
Максимальный балл - 100 баллов.
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи»
110000, Казахстан, Костанай, пр.Аль-Фараби, д 119, оф 200
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10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов

