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Постановление Городской Управы г. Калуги от 9 сентября 2011 г. N 199-п "Об утверждении 

Положения о городском конкурсе профессионального мастерства педагогов образовательных 

учреждений "Мой лучший урок" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Городской Управы г. Калуги от 9 сентября 2011 г. N 199-п 

"Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастерства педагогов 

образовательных учреждений "Мой лучший урок" 

С изменениями и дополнениями от: 

 1 августа 2017 г. 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, совершенствования и 

развития профильного обучения в современной школе, развития инноваций в образовании, 

распространения в системе общего образования передового педагогического опыта, в соответствии 

со статьей 1057 Гражданского кодекса, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", статьями 36, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга" постановляю: 

1. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства педагогов 

образовательных учреждений "Мой лучший урок" (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город 

Калуга" по управлению образования города Калуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы города Калуги Суслова 

П.А. 

 

Городской Голова города Калуги Н.В. Полежаев 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 1 августа 2017 г. N 271-п в настоящее 

приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального обнародования 

названного постановления 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 

к постановлению 

Городской Управы г. Калуги 

от 9 сентября 2011 г. N 199-п 
 

Положение 

о городском конкурсе профессионального мастерства педагогов образовательных 

учреждений "Мой лучший урок" 

С изменениями и дополнениями от: 

 1 августа 2017 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе профессионального мастерства педагогов 

образовательных учреждений "Мой лучший урок" (далее - Положение) определяет цели и задачи 
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организации, проведения, подведение итогов, награждение победителей городского конкурса 

профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений "Мой лучший урок" (далее 

- конкурс). 

1.2. Периодичность проведения конкурса - 1 раз в 2 года. Объявление о проведении 

конкурса размещается на сайтах управления образования города Калуги и муниципального 

бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Стратегия" города Калуги на основании правового акта Городской Управы города Калуги об 

объявлении конкурса. 

1.3. Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) и состав жюри конкурса 

утверждаются правовым актом Городской Управы города Калуги. 

1.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели: 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование и развитие профильного обучения в современной школе; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

2.2. Задачи: 

- внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий; 

- организация профессионального общения педагогов; 

- поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа учительской профессии; 

- пополнение городского банка педагогической информации материалами об 

инновационной деятельности педагогов. 

 

3. Учредители конкурса 

 

Учредителями конкурса являются управление образования города Калуги, муниципальное 

бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Стратегия" города Калуги. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

4.1. Конкурс организуется и проводится оргкомитетом из числа сотрудников управления 

образования города Калуги, муниципального бюджетного учреждения "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" города Калуги. 

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, 

доводит до сведения муниципальных образовательных учреждений Положение, рассматривает 

конфликтные ситуации по процедуре проведения конкурсных мероприятий. 

 

5. Жюри 

 

5.1. Для оценки достижений деятельности участников конкурса и выбора его победителей 

создается жюри конкурса (далее - жюри). 

5.2. Жюри состоит из председателя и нечетного количества членов. 
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5.3. За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри отвечает оргкомитет 

конкурса. 

5.4. В состав жюри могут входить представители управления образования города Калуги, 

муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Стратегия" города Калуги, лучшие педагоги образовательных учреждений 

города Калуги - победители профессиональных конкурсов. 

5.5. По каждому направлению жюри определяет одного победителя и трех лауреатов. 

 

6. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть преподаватели образовательных учреждений всех типов. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в 2 тура (заочный и очный). 

7.2. Сроки проведения двух туров определяются в год организации конкурса 

постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер. 

7.3. Жюри оценивает представленные конкурсантами работы и определяет участников 

последующего очного тура (не более 15-ти). Максимальное количество баллов - 20. 

7.4. Прошедшие во второй тур работы защищаются (самоанализ урока) конкурсантами очно 

(октябрь - ноябрь). Максимальное количество баллов - 20. 

7.5. Направления конкурса определяются в год проведения конкурса постановлением 

Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер. 

 

8. Тематика работ 

 

8.1. Представленные работы должны в полной мере отражать творческий потенциал 

педагога, опыт его работы. 

8.2. Не принимаются работы, ранее публиковавшиеся в педагогических изданиях различного 

уровня и принимавшие участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ. 

 

Требования к содержанию представленных работ: 

- владение педагогом современными методиками и приемами; 

- творчество педагога; 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении; 

- четкое описание педагогических методов и приемов; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся и воспитанников; 

- умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, 

аргументы; 

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся; 

- использование современных информационных технологий, Интернета на уроке, 

свободного образовательного пространства; 

- системная отработка педагогом универсальных учебных действий. 
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10. Подведения итогов 

 

10.1. По итогам очного тура конкурса по каждому направлению определяется один 

победитель (набравший наибольшее количество баллов) и три лауреата в день проведения очного 

тура конкурса. Максимальное количество баллов - 20. 

10.2. Победители и лауреаты награждаются почетными грамотами управления образования 

города Калуги и памятными призами. 

 

11. Порядок представления документов 

 

Конкурсные работы направляются в адрес оргкомитета до 15 октября в год проведения 

конкурса. Адрес оргкомитета: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 26/18, каб. 12, тел. 55-06-59. 

 


