5.3. В пояснительной записке по уроку указывается, по какому предмету представлена
работа, тема урока, описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, используемая
аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные технологии (использование
интернета, мультимедийных досок и другие информационно-коммуникативные технологии).
5.4. В приложениях могут быть:
- описание современных приемов и методов образования;
- описание организации творческой деятельности учащихся;
- описание педагогических идей и инициатив;
- новые методики и технологии обучения;
- описание результативных современных приемов и методов использования
информационных технологий;
- материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных технологий;
- методики оценки эффективности уроков;
В рецензии анализируется урок, анализируется результативность его, правильность
применения соответствующих методик и приемов.
5.5. Объем конкурсной работы составляет не более 6 страниц без учета титульного листа и
анкеты-заявки с данными о конкурсанте (приложение 1). Подробно заполненная анкета с копией
удост. располагается в начале работы. Все дополнительные материалы входят в состав
приложений.
5.6. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Требования к содержанию представленного материала учитывают:
- творчество педагога, владение педагогом современными методиками и приемами;
- использование системно-деятельного подхода в обучении;
- четкое описание педагогических методов и приемов;
- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и задачам;
- создание условий для активной деятельности обучающихся;
- умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры,
аргументы;
- активная коллективная творческая деятельность обучающихся;
- использование современных информационных технологий, Интернета на
уроке, использование свободного образовательного пространства на уроке;
- системная отработка педагогом универсальных учебных действий;
- выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких результатов.
7. Требования к оформлению материалов:
7.1. На титульном листе материалов обязательно указываются:
- тема опыта;
- фамилия, имя, отчество;
- полное название места работы участника и его должность;
- почтовый адрес;
- номер рабочего телефона с указанием кода и адрес электронной почты, сотовый телефон
участника;
7.2. Поля: 20 мм – снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант: Word 6.0, 7.0 или
8.0, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 12. Рисунок следует выполнять размером не
менее 60 х 60 мм. Название работы печатается шрифтом - 14.
7.5. Материалы к публикации представляются в электронном виде и не
возвращаются. Рецензии авторам не высылаются.
8. Награждение победителей конкурса проводится по следующим номинациям:
Всем участникам будут выданы международные сертификаты участника.
Призѐры будут награждены дипломами, грамотами.
За справками обращаться:
Контактные телефоны: 8 775 835 15 66, 8 777 185 06 86, E-mail:
ecology_academy@mail.ru

Оплата производится через приложение Каспий банк в разделе Платежи –
МАНЭИиП общественный фонд
Приложение № 1.
Анкета-заявка
На участие на ХІV – Международном конкурсе воспитателей, педагогов школ, научных
работников, преподавателей ВУЗов и колледжей, аспирантов и соискателей.
«ОТКРЫТЫЙ УРОК -2020» «АШЫҚ САБАҚ - 2020»
По предмету: ______________________________
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _________________________________________
2. Год, месяц день рождения _________________________________________________________
3. Место работы_____________________________________________________________________
4. Должность_______________________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы______________________________________________________
6. Преподаваемый предмет__________________________________________________________
7. Домашний адрес автора (полностью) индекс ___________ город________________________
область_____________________ Сотовый телефон ________________
е- mail _______________________
8. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения _________________________________
___________________________________________________________________________________
телефон для связи (мобильный) ________________________________________________________
рабочий номер телефона ______________________________________________________________
Подпись руководителя образовательного учреждения ____________________________________
М.П.

Дата заполнения___________

