
 

 

 

 

 

Положение о школьном конкурсе интегрированных уроков «Урок + » 

1. Общие положения 

1.  Конкурс интегрированных уроков «Урок +» организует Методический совет МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.  В конкурсе могут принимать участие педагогические работники школы, а также коллективы авторов (в составе не более двух 

человек). 

2. Цели и задачи конкурса  

Конкурс интегрированных уроков «Урок +» проводится в целях: 

-  повышения качества образования; 

-  реализации принципов компетентностного подхода в образовании; 

-  формирования благоприятной методической среды, стимулирующей активность педагогов в создании инновационных методик 

организации и проведения уроков; 

-  выявления и распространения инновационного педагогического опыта; 

-  поддержки творчески работающих педагогов. 

3. Требования к конкурсным материалам 

1.  Предлагаемые на конкурс материалы должны: 

-  соответствовать документам Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Пермского 

края, регламентирующим содержание образования; 

-  опираться на достижения современной педагогической науки и практики; 

-  учитывать возрастные психолого-педагогические особенности обучаемых, т.е. обеспечивать возможность уровневой 

дифференциации и индивидуализации обучения; 

-  ориентироваться на современные формы обучения, педагогические технологии, направленные на реализацию принципов 

компетентностного подхода в образовании; 

-  обеспечивать новое качество образования. 

2.  Тема и форма проведения урока определяются участниками самостоятельно.  

3.  Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 1); после проведения урока - конспект и приложения к 

нему (в электронном виде). 

4. Критерии оценки  

1. Требования к содержанию представленного материала: 

-  содержание и уровень интеграции (отдельный фрагмент урока, требующий знаний из других предметов, или на протяжении всего 

урока учитель опирается на знание из других предметов); 

-  технологическая компетентность педагога: использование педагогических методов и приемов, технологий, включая ИКТ; 

-  психолого-педагогическая компетентность педагога: создание условий для активной деятельности обучающихся, учет 

возрастных психолого-педагогических особенностей обучаемых; 

-  эффективность урока (развитие познавательного интереса через интерактивное обучение; вовлечение обучающихся в 

самостоятельную практическую деятельность; развитие ключевых компетенций обучающихся); 

-  творческий подход к разработке урока; 

-  оригинальность формы проведения урока. 

5. Организация конкурса 

1.  Конкурс «Урок +» проводится с 25 февраля 2013 года. 

2.  Ответственность за подготовку и качественное проведение конкурса возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.  Заявки на участие в конкурсе подаются педагогическими работниками с 15 по 20 февраля 2013 года (Приложение 1). 

4.  Конкурсные материалы оценивает жюри, назначенное приказом директора. 

5.  Все участники конкурса получают сертификаты участников. 

6.  Победители и призеры в номинациях награждаются дипломами (1, 2, 3 степени) и денежными вознаграждениями. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в школьном конкурсе интегрированных уроков 

« Урок +» 

№ Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Класс Тема урока 

    

    

 



Приложение 2 

Критерии оценивания интегрированного урока 

Ф.И.О. педагога (педагогов): ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

Класс: _____________  

Предмет (предметы)______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Параметры 2 1 0 Примечание 

Содержание и уровень интеграции: 

- интеграция 
    

Технологическая компетентность педагога (педагогов): 

- методы 
    

- приемы 
    

- технологии, в т.н. ИКТ 
    

Психолого-педагогическая компетентность педагога (педагогов): 

- создание условий для активной 

деятельности обучающихся 

    

- учет возрастных психолого-

педагогических особенностей обу-

чающихся 

    

Эффективность урока: 

- развитие познавательного интереса через 

интерактивное обучение 

    

- вовлечение обучающихся в само-

стоятельную практическую деятельность 

    

- развитие ключевых компетенций 

обучающихся 

    

Творческий подход к разработке урока: 

- оригинальность формы проведения урока 

    

Всего баллов 
 


