
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра методики дошкольного и начального образования 
проводит  

Всероссийский конкурс методических разработок 
«Мой новый урок в начальной школе» 

 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса методических разработок (далее Конкурс). 
Конкурс направлен на более широкое внедрение современных интерактивных 

технологий в организацию образовательного процесса, поддержку творчески работающих 
педагогов, рост профессионального мастерства учителей начальных классов. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является создание условий для развития профессиональной 
компетентности учителей начальных классов. 

Задачи Конкурса: расширение возможностей педагогов в организации учебного 
процесса; пропаганда современного педагогического опыта учителей начальных классов; 
создание банка методических материалов учителей начальных классов. 

 
3. Участники и номинации конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя начальных классов всех типов и 
видов образовательных учреждений. 
 3.2. Конкурс проводится по 6 номинациям: 
 Проблемный урок. 
 Урок с использованием ИКТ, ЭОР. 
 Урок-проект (монопроект). 
 Урок-исследование. 
 Урок в технологии РКМЧП. 
 Урок в малокомплектной школе в условиях работы с разновозрастными группами. 

4. Сроки проведения конкурса  
4.1. Конкурс проводится с 24 февраля 2014 года по 15 апреля 2014 года. 
4.2. Итоги Конкурса объявляются 30 апреля 2014 года и публикуются на сайте 

Арзамасского филиала ННГУ arz.unn.ru 
4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты. 
4.4. Победитель  получает  специальный  диплом,  подтверждающий  звание 

победителя. 
4.5. Лучшая работа получает Гран Приз Конкурса. 
4.6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и лауреатов 

проводится в заочной форме. 
5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Количество участников Конкурса не ограничивается. 
5.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 100 рублей, 

оплачивается при регистрации. 
5.3. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях. 
 

 



6.Требования к материалам и их оформление 
 

На конкурс предоставляются следующие материалы: 
- видеозапись урока на электронном носителе (данное требование обязательно, без 

видеозаписи материалы на конкурс не принимаются); 
- конспект урока, технологическая карта урока на бумажных и электронных 

носителях; 
- иллюстративные материалы: рисунки, схемы, графики, таблицы, фотоматериалы, 

презентации и т. д. 
К вышеуказанным материалам прилагается пояснительная записка, отражающая 

следующее: 
- полное название образовательного учреждения, Ф.И.О. автора, стаж работы, 

квалификационная категория; 
- название УМК, название вариативного учебника, автора учебника; 
- название предметной области, темы урока; 
- класс, в котором проводился урок (+ краткая характеристика класса). 

 
7. Правила подачи работ на конкурс 

Работы, заявки принимаются по адресу:  agpikafmet@mail.ru. Последний день 
подачи работ – – 15 апреля 2014 г. 

 
7. Судейство, выбор и награждение победителей 

7.1. Методические разработки, представленные на Конкурс, оцениваются 
профессорско-преподавательским составом кафедры методики дошкольного и начального 
образования.  

7.2. Оценка представленных на Конкурс работ производится по балльной системе 
(от 1 до 10 баллов), затем оценки всех судей суммируются для подведения итогов. 
Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

7.3. В случае обнаружения арифметической ошибки при подсчете баллов 
результаты конкурса могут быть пересмотрены. Других случаев пересмотра результатов 
не предусматривается.  

Приложение 1 
№ 
П/П 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Цель, учебные задачи урока в рамках ФГОС (грамотность 
постановки, выход на тему, цель, задачи в сотворчестве с 
учащимися). 

2 балла 

2. Грамотность и точность в отборе развивающего содержания; 
опора на опыт учащихся (виды заданий, упражнений,  их 
соответствие  теме, цели, учебным задачам; направленность 
заданий на формирование в комплексе УУД) 

За качественное задание, 
направленное на формирование всех 
видов УУД (личностных, 
познавательных, коммуникативных, 
регулятивных) начисляется 2 балла 

3. Соответствие содержания и структуры урока заявленной 
номинации 

3 балла 

4. Использование активных, интерактивных методов, приемов 
(их уместность и грамотное сочетание) 

3 балла (за отсутствие-  3 балла 
снимаются) 

5. Присутствие различных видов активности (познавательная, 
социальная, физическая). 

3 балла 



6. Использование интерактивных форм организации учебного 
процесса (уместность и грамотный отбор) 

3 балла 

7. Учет принципов безотметочного обучения, использование 
приемов КОД 

3 балла 

8. Распределение ролей и позиций среди учащихся (например: 
чтец, критик, творец, художник, исследователь, конструктор 
и.т.д) 

2 балла 

9. Позиции и роли учителя (лектор-эксперт, организатор, 
консультант-фасилитатор, навигатор и др.) 

За грамотно выстроенную позицию 
консультанта-фасилитатора 
начисляется 
3 балла 

10. Создание подготовленной информационной  предметно-
развивающей среды, ориентированной на выбор учащихся. 
Организация выбора ( источников информации, партнеров, 
центров активности, видов деятельности, карточек- 
посредников, материалов  и.т.д.) 

3 балла 

11. Присутствие индивидуализации, дифференциации обучения. 2 балла 

12. Грамотное подведение итога урока (в академическом, 
личностном, эмоциональном плане; соответствие 
результатов поставленным цели и учебным задачам в рамках 
ФГОС) 

  

2 балла 

  Поощрительные баллы начисляются за эстетичность и грамотность 
представленных материалов, соблюдение законов установления партнерских отношений: 
эффект первичности (имидж (внешний вид, красноречие педагога, пространство 
жизнедеятельности); комплимент; дистанция общения; вертикаль общения. 
                                                                                                                                                                        

           Приложение 2 

              Оформление конспекта урока (согласно требованиям ФГОС в форме технологической карты урока) 

Предметная область, УМК, тип урока 

Тема: 

Цель: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: (прописать из ФГОС) 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: (назвать, 
перечислить) 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: (назвать из программы 
курса согласно теме урока) 

Оборудование урока: 

Содержание взаимодействия педагога и учащихся 

№ п/п этапы урока деятельность 
учителя 

деятельность 
учащихся 

Формируемые 
УУД (называть 
виды с 
расшифровкой) 

     
Прогнозируемый результат: 

 



8. Другое 
Заявка об участии в конкурсе «Мой новый урок в начальной школе» 

1. ФИО 
2. должность 
3. Образовательное учреждение 
4. Номинация конкурса 
5. Название работы (предметная область, тема) 
6. Номер телефона 
7. e-mail (материалы принимаются только с адреса участника Конкурса) 
8. Дом адрес с указанием индекса (для рассылки наградных материалов) 
  

Приложение к заявке 

ФГБОУ ВПО «ННГУ им. Лобачевского» 
от__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

  

             Согласие на обработку персональных данных участников конкурса «Мой новый 
урок в начальной школе» 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
я,____________________________________________________________________________
______________________, 
____.____.______________ года рождения, паспорт ____________ выдан 
__________________________________ «____» _____________ ____________ г., адрес 
регистрации: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________, даю 
согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (место нахождения: город Арзамас, ул.К. Маркса, 36) (далее 
«Учреждение») на сбор, обработку моих персональных данных и разрешаю использовать 
их для размещения в Интернете, буклетах, дисках и периодических изданиях, в базе 
данных об участниках конкурса инновационных проектов и методических разработок 
педагогов образовательных учреждений. Целью обработки (в том числе распространения) 
персональных данных является обеспечение участия учителей начальных классов в 
конкурсе «Мой новый урок в начальной школе». Хранение персональных данных в 
указанных целях может осуществляться в срок до 2 лет, если иное не установлено 
законодательством. 
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 
включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении заявки, конкурсной 
работы и других документов, относящихся к моему участию в конкурсе «Мой новый урок 
в начальной школе» в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, телефон, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, должность, квалификация.  
Я обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные данные 
использованы в конкурсной работе, на передачу Учреждению для обработки в целях 
обобщения и распространения педагогического опыта. 
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 



предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка персональных данных может быть 
как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. 
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение подлинника 
такого отзыва, непосредственно или по почте. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в 
десятидневный срок. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия 
уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок. 
В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные 
данные Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по обеспечению моего 
участия в конкурсе инновационных проектов и методических разработок педагогов 
образовательных учреждений «Опыт реализации новых федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования».  
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ "О персональных данных" прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

1.Электронная почта: ____________________________ 
2.Почтовый адрес: _______________________________ 
3. Другое: ______________________________________ 

 
9.  Контакты 

Адрес Оргкомитета: 607220, г.Арзамас, Нижегородская область, ул. Калинина, 
д.21а, АФ ННГУ, кафедра методики дошкольного и начального образования 

Руководители проекта –  Аксюченко Валерий Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, зав.кафедрой МДиНО,  

                     Жесткова Елена Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент (E-mail: ezhestkova@mail.ru) (Материалы на Конкурс 
можно направлять непосредственно на этот адрес эл.почты) 

Контактные телефоны: 89307087177 (Жесткова Е.А.); 8 (83147)31028 (деканат 
факультета дошкольного и начального образования) 

Сайт: www.arz.unn.ru 
 
 

Желаем удачи! 
 


