
 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о II Межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства будущих педагогов 
«ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

 

 
 

                                           
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Межрегиональный конкурс «Открытый урок» является состязанием 

обучающихся средних профессиональных образовательных организаций, ведущих 
подготовку по педагогическим специальностям. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации Межрегионального 
конкурса профессионального мастерства будущих педагогов «Открытый урок» (далее – 
Конкурс) 

1.3. Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – ГГПИ).  

1.4. Конкурс входит в перечень мероприятий, результаты которых могут быть 
представлены абитуриентам в качестве индивидуального достижения при поступлении 
на любые направления и профили подготовки ГГПИ в 2018 году. Участникам и 
победителям конкурса при поступлении в ГГПИ начисляется дополнительно к общей 
сумме баллов, полученных за вступительные испытания, 2 и 4 балла соответственно.    
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
 Цель конкурса - повышение качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессионального стандарта «Педагог». 
 Задачи конкурса: 

1. Развитие у обучающихся готовности к  осуществлению педагогической 
деятельности.  

2. Совершенствование профессиональных и общекультурных компетенций будущих 
педагогов 

3. Повышение престижа учительской профессии, формирование позитивного образа 
педагога  

4. Объединение лучших педагогических практик и творческого поиска опытных и 
начинающих педагогов  
 

3. УЧАСТНИКИК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
3.1. К  участию в конкурсе приглашаются команды образовательных организаций 

среднего профессионального образования в количестве 3 обучающихся выпускных 
курсов.  Команду сопровождает педагог-методист.  

3.2. Участники оцениваются по индивидуальным и коллективным номинациям 
согласно п.4 настоящего Положения.  

3.3. Участники обязаны соблюдать условия настоящего Положения   



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1. Конкурс проводится в очной форме 28-29 ноября 2017 г.   
Организационная площадка конкурса - ФГБОУ ВО "Глазовский 

государственный педагогический институт"  
4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 20 ноября 2017  г. направить в 

адрес оргкомитета otkurokggpi@yandex.ru заявку и копию платежного поручения 
о перечислении организационного взноса. 
 

5. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
5.1. В содержании конкурсных заданий конкурса  "Открытый урок" 

отражены подходы и минимальные требования WorldSkills к профессиональной 
компетенции  

5.2. Программа конкурса предполагает выполнение следующих конкурсных 
заданий: 
 

1. Презентация команды "Дневник учителя" 
Конкурсная задача: 
Участникам необходимо подготовить творческое выступление, в котором 

представить свою команду, направившую образовательную организацию, 
выразить отношение к профессии педагога и педагогической деятельности, роли 
учителя в современной социокультурной среде, взгляды на актуальные 
проблемы современного образования.  

Критерии оценивания: 
1) Отражение задачи и основной темы конкурса 
2) Идейная основа выступления 
3)    Оригинальность и творческий подход 
4) Целостность выступления 
5) Общая культура выступления 
Регламент - до 10 минут 
Формат конкурса - командный 

 
2. Теоретический конкурс «Теория-основа профессионализма» 
Конкурсная задача: 
Двум участникам  команды необходимо  выполнить  тестовые 

теоретические  задания  из  областей «Дидактика», «Теория и методика 
воспитания», «Современные педагогические технологии»,  «История педагогики», 
«Практическая психология». 

Тест будет содержать вопросы различного типа: вопросы-задания с 
вынужденным ответом, на определение понятий, на соотношение, на выявление 
правильной последовательности.   

Критерии оценивания: 
Каждый правильный ответ оценивается в соответствующих баллах. 
Побеждает конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 
Итоговый результат каждого участника прибавляется к общим баллам 
команды.  
Регламент - конкурс проходит в формате тестирования. Общее время на 

выполнение заданий теста – 2 часа     
Формат конкурса - индивидуальный 

 



3. Конкурс уроков "Научить учиться" 
 Конкурсная задача:  

Одному участнику команды необходимо подготовить и провести фрагмент 
конкурсного урока (этап открытия нового знания), отражающего системно-
деятельностный подход и направленного на становление у обучающихся 
универсальных учебных действий. Урок проводится в реальных условиях с 
обучающимися одной из общеобразовательных школ г. Глазова   

Наличие технологической карты всего урока обязательно. Технологическая 
карта предоставляется в оргкомитет перед конкурсом в 3 экземплярах.  

Обратите внимание – жюри оценивает технологическую карту ВСЕГО 
урока, а в классе участник демонстрирует только его ФРАГМЕНТ.   

 
Просим сообщить учебный предмет, тему урока и возраст детей в 

заявке!!! 
 
Критерии оценивания: 
1) Соответствие содержания теме и цели урока  
2) Соответствие сложности материала,  его объема и способа изложения 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся  
3) Оригинальное раскрытие темы урока 
4) Целесообразность используемого понятийного аппарата, методических 

приёмов, средств наглядности 
5) Направленность занятия на формирование у обучающихся целостной 

картины мира и универсальных учебных действий 
6) Соответствие содержания технологической карты урока требованиям 

ФГОС 
7) Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

интенсивность деятельности обучающихся, организовывать их 
взаимодействие между собой  

8) Коммуникативная культура учителя 
Регламент – на конкурсе продолжительность фрагмента урока -  20 минут, 
ответы на вопросы жюри - до 10 минут 
Результат каждого участника прибавляется к общим баллам команды 
Формат конкурса - индивидуальный 

 
4. Профессиональная педагогическая коммуникация «На злобу дня»  
Конкурсная задача: 
Команде участников необходимо подготовить и провести фрагмент 

родительского собрания в интерактивной форме (круглый стол, деловая игра, 
тренинг, мастер-класс и т.д.). Форма и тема родительского собрания 
определяется участниками  самостоятельно.   

Для проведения фрагмента родительского собрания команде будет 
предоставлена группа волонтеров – студентов старших курсов ГГПИ (8-10 
человек).  

Участникам будет предоставлена возможность использовать 
мультимедийную аппаратуру (экран, ноутбук, видеопроектор), магниты, доски, 
прочую учебную мебель. Остальное оборудование (канцелярские 
принадлежности, реквизит и пр.) просим подготовить самостоятельно.  



О необходимости предоставления интерактивной доски просим сообщить 
отдельно в заявке   

Критерии оценивания:  
1) Соответствие содержания поставленной цели и проблемы  
2) Наличие и соблюдение инструкций всеми участниками мероприятия   
3) Умение организовать эффективное взаимодействие родителей и 

педагога 
4) Умение получать и интерпретировать  обратную связь  
5) Оригинальность содержания мероприятия 
6) Коммуникативная культура участников команды  
Регламент - 15 минут 
Формат конкурса – командный  
  
5. Конкурс дидактических  материалов  «Мир равных возможностей» 
Конкурсная задача: 
Участникам команды необходимо презентовать заранее подготовленный  

дидактический материал, предназначенный для методического сопровождения 
образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Тема, цель, содержание дидактического материала, его вид, а также тип 
ограничений в возможностях здоровья (нозология) определяется командой 
самостоятельно. 
            

Разработанный дидактический продукт демонстрируется жюри. В ходе 
демонстрации отражаются назначение дидактического материала, содержание, 
особенности взаимодействия с обучающимися.   

Критерии оценивания: 
1) Учет принципов инклюзивного образования и внимания к личности 
обучающегося.  
2) Соответствие содержания поставленной дидактической цели и типу 
ограничений в возможностях здоровья   
3) Оригинальность формы и содержания  
4) Культура и эстетичность оформления 
5) Возможность дальнейшего практического использования  
Регламент: 5-7 минут  
Формат конкурса – командный 
 

6. Конкурс педагогической рекламы «Мой выбор – моя профессия» 
Конкурсная задача:  
Команде участников необходимо создать социальную рекламу 

(видеоролик), которая раскрывает специфику профессии,  положительный образ 
педагога.   

Критерии оценивания  
1) Содержательность рекламы, умение выделить наиболее значимые 
стороны профессии учителя 
2) Социальная значимость идеи ролика 
3) Оригинальность сюжета, лаконичность 
4) Гармоничность привлеченных средств воздействия на аудиторию 
5) Возможность практического использования 
Регламент: 2-3 минуты 6)  
Формат конкурса – командный 



  
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
4.1. Для оценивания результатов конкурса организуется деятельность 

экспертного совета, в состав которого входят директора школ, заслуженные 
педагоги, преподаватели ФГБОУ ВО "ГГПИ им. В.Г. Короленко", представители 
Управления образования Администрации г. Глазова.  

4.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей в индивидуальных и 
командных номинациях. Результаты участника в индивидуальных номинациях 
прибавляются к общим баллам команды.   

4.3. Победители награждаются дипломами и ценными призами 
4.4. Участникам и победителям конкурса при поступлении в ГГПИ 

начисляется дополнительно к общей сумме баллов, полученных за 
вступительные испытания, 2 и 4 балла соответственно.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


