
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка урока с использованием 
информационно-коммуникационных технологий» 

среди учителей русского языка и литературы Липецкой области 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
конкурса «Лучшая методическая разработка урока с использованием 

информационно-коммуникационных технологий», целью которого 
является выявление оригинальных подходов к разработке уроков или 
системы уроков по русскому языку и литературе с использованием ИКТ; 
формирование банка инновационных разработок.  

  
Проведение конкурса предполагает решение следующих задач: 
 
1. Привлечь учителей-предметников, использующих информационно-
коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности к 
решению практических задач применения современных информационно-
коммуникационных технологий. 
2.  Повысить информационно-технологическую культуру учителей. 
3. Создать условия для выявления и распространения передового 
педагогического опыта эффективного использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

2. Организация конкурса 

2.1. Организатором конкурса выступает кафедра гуманитарного образования 
Образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкого института развития 
образования. 

2.2. Сроки проведения конкурса: 04 марта 2013 г. – 01 ноября 2013 г. 

2.3. В конкурсе на добровольной основе могут участвовать учителя русского 
языка и литературы образовательных учреждений всех типов и 
преподаватели НПО и СПО Липецкой области.  

3. Участие в конкурсе 

3.1 . Участники конкурса представляют подробно разработанный конспект 
проведения урока (тема урока определяется самостоятельно) и сопутствующие 
материалы в соответствии с требованиями к материалам конкурса и 
критериям их оценивания (см. п. 4, 5). 

3.2.  Стаж педагогической работы и возраст участников конкурса не ограничен. 



3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4. Требования к материалам конкурса 

4.1. Пакет конкурсных материалов включает: 

– заявку, 

– конспект урока, 

– методический анализ (самоанализ) урока, включающий обоснование 

выбора средств ИКТ и ЭОР для урока, обеспечение безопасности и 

соблюдение СанПиН, методы контроля, формы деятельности и т.д.; 

– дидактические программные продукты, разработанные к занятию: 

презентация,  раздаточный материал и т.д. (если таковые имеются); включая 

список задействованных информационных ресурсов. 

*Можно использовать уже существующие образовательные ресурсы Сети, но на 

конкурс необходимо представить методику работы с ними на уроке, свои авторские 

разработки. Урок должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

современному уроку, подразумевать самостоятельную работу учеников с использованием 

ИКТ после урока или для выполнения домашнего задания. 

– CD диск с электронными вариантами всех выше названных документов, 

записью проведённого урока (если есть техническая возможность 
воплощения). 

4.2. Рекомендации по оформлению на электронном носителе: 

– использовать «стандартный» шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

– для форматирования текста использовать функции выравнивания, 

абзацного отступа (не ставить дополнительные пробелы). 

– для выделения использовать полужирное и курсивное начертание (не 

подчёркивать); 

4.3. Отправка на Конкурс. 

Методические материалы в бумажном и электронном виде (CD-диск) 

запечатываются в конверт. Пакет конкурсных материалов с пометой «На 

конкурс «Лучшая методическая разработка урока с использованием ИКТ»» 

отправляются участником Конкурса по обычной почте или предоставляются 

по адресу: 398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18, ЛИРО, кафедра 
гуманитарного образования (ауд. 209). 

5. Критерии оценивания: 



5.1. Методологическое обоснование: 

− наличие методических рекомендаций по применению ЭОР, интерактивного 

оборудования, программных продуктов, сетевых сервисов и их 

реализуемости в учебном процессе; 

− соответствие методических рекомендаций возможностям ЭОР, 

интерактивного оборудования и программного обеспечения; 

− ориентация на технологии развивающего обучения; 

− проработанность системы целей и задач урока, направленность на 

получение новых образовательных результатов; 

– учёт возрастных особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

– соответствие использования ЭОР требованиям безопасности для здоровья 

учащихся; 

– интеграция с другими предметными областями (в соответствии с типом 

урока). 

5.2. Содержание: 

− целесообразность применения ЭОР, интерактивного оборудования и 

программного обеспечения; 

− структурированность представленного материала, логика изложения, 

научная корректность; 

− наличие образцов выполнения заданий и примеров; 

− преобладание активных форм работы обучающихся; 

− целесообразность, оригинальность и полнота дидактических материалов; 

− целесообразность, оригинальность и полнота оценочных материалов. 

5.3. Оформление: 

− корректность в использовании авторских материалов (соблюдение 

авторских прав), наличие аннотированного списка используемых ресурсов); 

− качество технического исполнения (работающие ссылки, 

оптимизированная графика,  дизайн). 

5.4. Перечень конкурсных материалов: 



− аннотация урока (цели, задачи, форма урока, оборудование, план, 

межпредметные связи /при обоснованной методически необходимости/); 

 − конспект (сценарий) урока; 

− методический анализ (самоанализ) урока (включая обоснование выбора 

средств ИКТ и ЭОР для урока, обеспечение безопасности и соблюдение 

СанПиН, методы контроля, формы деятельности и т.д.); 

− дополнительные материалы, включая список информационных ресурсов. 

Значительное внимание при оценке Конкурсных работ будет уделено 

соответствию материала формальным требованиям Конкурса. В связи с 

этим Оргкомитет рекомендует участникам Конкурса максимально 

внимательно и ответственно подойти к оформлению конкурсного 

материала согласно требованиям Положения. 

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Материалы, оформленные с нарушением требований, будут отклонены 

от участия в Конкурсе. 

6. Жюри конкурса 

6.1. . Жюри конкурса представлено специалистами ЛИРО, учителями-
предметниками Липецкой области. 

 
6.2.  По результатам конкурса лучшие работы будут размещены на сайте 

ЛИРО. Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты 
участника, победителям – дипломы. 

 
 

Справки по телефону (8-4742) 32-94-80  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в региональном конкурсе учителей русского языка и литературы 

«Лучшая методическая разработка урока с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

 

ФИО педагога______________________________________________________ 

Категория_________________________________________________________ 

Педагогический стаж_______________________________________________ 

Предмет___________________________________________________________ 

Класс______________________________________________________________ 

Тема разработки____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

УМК, по которому преподаётся предмет,______________________________ 

___________________________________________________________________ 

ОУ №  ______________________________________________________________ 

директор_____________________________________________________________ 

рекомендует для участия в региональном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка урока с использованием информационно-коммуникационных 

технологий » 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________ 

е-mail: 

____________________________________________________________________ 

Материалы на конкурс прилагаются в печатном и электронном вариантах. 

 

 

 

 

 

Директор ОУ                                                  _____________/______________ 

 

 
 


