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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III областного конкурса педагогического мастерства на лучший

открытый урок в видеоформате <Мой открытый урою)

1. Общие положения
1.1. Учредители и организаторы III областного конкурса педагогического

мастерства на лучший открытый урок в видеоформате <Мой открытый урок) (далее -
конкурс): Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение
высшего образования ктюменский государственный институт культуры)>; Региональный
уrебно-методический центр рЕIзвития системы дополнительного образования детей в
сфере искусств в Тюменской области.

|.2. Щlм участия в конкурсе приглашаются преподаватели детских музыкiLльных и
художественных школ, школ искусств и Других учреждений дополнительного
образования детей.

1.3. Настоящее Положение опредеJUIет цели и зацачи, порядок проведениJI,
направления работы Конкурса.

1.4. На конкурС можеТ быть преДставлеН видеО - урок, с соблюдением санитарньD(
норм.

2. Щель и задачи проведения Конкурса
2.1. Щель конкурса:
Поддержка творческого потенциала педiгогических работников учреждений

дополнительного образования, создаЕие условий для эффективной самореализации
педагогических работников, развитие творческой деятельности и профессионЕlльного
мастерства преподавателей.

2.2.Задачи:
. iжтивизациядеятельностипедагогов;
о выявление талантливьIх педагогов и передового педагогического опыта в системе

дополнительного образования ;

. создание условий для профессионаJIьного взаимодействия педагогов;

о содействие развитию профессионаJIьной компетентности педагогов в условиях
дистанционного обучения;

о повышение качества и доступность образования, эффективность образовательной

деятельности rIащихся.



3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять r{астие педагогические работники учреждений

дополнительного образования Тюменской области.
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 0б февраля 2023 года по 31 марта 2023 года.

5. Содержание Конкурса и требования проведения урока
5.1. Предметом Конкурса является проведение открытых уроков. Конкурс проводится в

заочной форме.
5.2. Продолжительность урока:
- для учащихся дошкольного возраста - до 20 мин.;
- для учаrцихся школьного возраста - не более 30 мин.
5.3. На Конкурс необходимо представить:

о Заявку на участие до 17 марта 202з г. на эJIектронную

почту: rrnlc.art72(g)gmail.conr, сдеJIав пометку <Заявка на конкурс>.

(ПриложениеNч1);

о Вместе с заявкой видеофайл, представленный в формате МР4 (720 пикс), либо

ссылку размещения (на YouTube, Яндекс .Щиск, Gооgl,Щиск, Облако Mail,ru или

видеофайл с записью урока на USВ-флеш-накопителе;

5.4. МатериаJIы, представленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не

возвращаются. Все вопросы авторского права регулируются действующим

законодательством РФ.
5.5. После 17 марта зzulвки и конкурсные материаJIы не принимаются.

5.6. С 20 по 31 марта 2023 года - жюри конкурса проводит экспертное оцениванLiе

материаJIов, представленных на Конкурс.

5.7. Требования к конкурсным материалам:
о К участию предоставляются:

видео урока и <<Визитнzul карточкаD преподаватgля, содержание которых оТрФКаеТ

основные этапы урока и раскрывает деятельность педагога и учеников
,/ Самопрезентация - <визитная карточка) преподавателя может быть выполнена в

любой форме: видео (2-З мин.), презентация PowerPoint (6-7 слайдов), В

письменном виде Wоrd или pdf (2 страницы печатного текста)

- представиться и раскрыть личностIIо-профессиональный образ;

- изложить педагогическое кредо;

- обозначить перспективы профессионttльной деятельности;

- обозначить тему и дать краткое описание каждого этапа урока;
,/ Видео урока:

1. обозначить тему урока;
2. этап информирования о целях, задачах урока, личности ученика, музыкi}льного

материчrла и этапа работы над ним на данный момент;

3. этап демонстрации изначальньIх качеств музыкального материалаили знаний и навыков

r{еника;
4. этап самой работы на уроке;



5. этап результата работы на протяжении занятия;
6. этап подведения итога работы (ученика и )лrителя) по качественным характеристикtlм
проведенного урока и озвучивание домашнего задания.

о Конкурсные материаJIы должны носить образовательный характер и не
протиВоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.

6. Общие критерии оценки материалов, представленных на Конкурс
6.1. Критериии покЕватели оценки видеозаписи урока:

. качество преподавания (четкость и доступность постановки цели для учащегося);

. логическая взаимосвязь этапов занятия;
о доступность и оптимальность объемаматери€rла;
о рационilльнаrl и высокая эффективность использования времени занятия,

оптимilльность темпа, чередование и смена видов деятельности;
. умение создать рабочую атмосферу на занятии, поддержать дисциплину;
. создание положительной психологической атмосферы занятия;
о соблюдение правил охраны труда и техники безопасности rrедагогом и

воспитанниками;
о высокий уровень мотивации и высокаJI интенсивность деятельности учаrтIихся;
о уровень достижения поставленных целей и задач
о результативностьурока

7. Регламент работы жюри Конкурса
4.|. Жюри формирует Региональный уrебно-методический центр ФГБОУ ВО

кТюменский государственный институт культуры) из числа экспертов и кураторов ТГИК.
Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу выполняет
ответственный секретарь.

4.2.tIлены жюри оценивают конкурсное выступление в каждой номинации по l0 -

ба;rьной системе. Результаты фиксирlтотся в оценочньIх листах. Секретарь права юлоса не

имеет.

4.3. Победители конк}рса опредеJuIются из числа конкурсантов, набравшие наибоJьшее

количество баллов.

4.4.Жюри имеет право присуждать не все дипломы и делить призовые места между

победителями.

4.5. В слrIае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса,

4.6. Решение жюри фиксируется в протоколе с указанием среднего количества ба-гшов

каждого выступившего r{астника, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не

подJIежит.

8. Награждение
8.1. Победите.ltям Конкурса присуждаются: Зваrrие Лауреата I, II, и III степени,

,Щипломанта. Все остальные конкурсанты полг{ают,.Щипломы r{астника.



8.2. Специч}льные призы мог}т бьrгь уlреждены юсударственными и общественными
организациями, депутатами, творческими союзами по согласованию с организаторЕlми и

жюри.
8.З. Итоги конкурса булут подведены 4 апреля 2023 г.

8.4. Результаты Конкурса ршмещаются на сайте у.rебно-методического центра

рiввития системы дополнительного образования детей в сфере искусств Тюменского

государственного института культуры www. umc- art1 2.соm, 4 ап р еля 2023r.

9. Контакты (оргкомитет конкурса)
9.1.Региона_llьный учебно-методический центр рiввития системы дополнительного

образования детей в сфере искусств в Тюменской области>.

Телефон (З452) 20-|6-16.

e-mail : umc.art72(@ gmail.com.



Прtuложенuе l
к Положенuю о провеdенuu III Обласmноzо

конкурса пеdаеоzuческоео л4асmерсmва на лучлпuй оmкрыmый
урок в вudеофорлtаmе <Мой оmкрыmыйуроклl

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Во III областноМ конкурсе педагогиЧеского мастерства на лучший открытый

урок в видеоформате (мой открытьй урок)

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)

fолжность
Преподаватель по классу (инструмент)

Урок (индивидуальный, групповой)

Название

личные контак,гы
электронная почта)

(контактный телефон, Тел.
Эл.почта

Полное нiввание образовательного учреждения

Возраст учащихся : школьный/дошкольный

Продолжительность видеофайла (мин)

Подпись

Расшифровка подписи


