
МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»»  

 

ПРИКАЗ 

 

9.02.2018г.                                                                         № 7 
 
Об итогах районного конкурса   

педагогических разработок  

«Мой новый урок в начальной школе» 

 

Во исполнение приказа МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский 

район»» от 27.12.2017г. №43 «О проведении районного конкурса педагогических 

разработок «Мой новый  урок в начальной школе»» и на основании решения жюри 

конкурса,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри по итогам . 

2. Утвердить список  победителей  районного конкурса педагогических 

разработок «Мой новый  урок в начальной школе» (приложение № 1). 

3. Методическому отделу (Малышева Н.В.) рассмотреть на заседаниях 

методических объединений учителей начальных классов справку об итогах 

районного конкурса педагогических разработок «Мой новый урок в начальной 

школе» (приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.Довести данный приказ и итоговую справку до учителей начальных 

классов.  

4.2.Изыскать возможность поощрения  учителей, победителей конкурса 

педагогических разработок «Мой новый урок в начальной школе». 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 
Директор:                                    Обрубова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 1 

                                                                                                к приказу  
                                                                         от 09.02.2018г. № 7 

Итоги районного конкурса педагогических разработок  

«Мой новый урок в начальной школе» 2018г. 
ФИО Образовательное 

учреждение  

Номинация  Место  Статус  

Ефимова Светлана 
Викторовна 

МБОУ «Воровская 
СОШ» 

Урок в технологии 
продуктивного 
чтения и РКМЧП 

1 Победитель 

Хорошева Наталья 
Юрьевна  
Сарафанова Елена 
Николаевна 

МБОУ «Воровская 
СОШ» 

Метапредменый 
урок 

2 Призер  

Фокина Лариса 
Александровна 

МБОУ «Андреевская 
СОШ 

Урок с 
использованием 
ИКТ 

3 Призер  

Автономова Анна 
Павловна  

МБОУ «Вяткинская 

СОШ» 

Старт  4 Участник 

 

 

приложение № 2                                                                                   

           к приказу  
от 09.02.2018г. № 7 

Справка 

по итогам муниципального конкурса педагогических разработок  

«Мой новый урок в начальной школе» 

февраль 2018г. 

 

Муниципальный  этап конкурса педагогических разработок «Мой новый урок в начальной 

школе» проходил в  соответствии с планом работы МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения  образовательных учреждений МО «Судогодский район»   и в 

целях внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс, 

поддержки  творчески работающих педагогов начального образования. 

На конкурс  были представлены материалы шести  учителей из 4-х школ района по 

номинациям: 
ФИО Образовательное 

учреждение  
Номинация  

Ефимова Светлана Викторовна МБОУ «Воровская СОШ» Урок в технологии 
продуктивного чтения и 
РКМЧП 

Фокина Лариса Александровна МБОУ «Андреевская СОШ Урок с использованием 
ИКТ 

Хорошева Наталья Юрьевна  
Сарафанова Елена Николаевна 

МБОУ «Воровская СОШ» Метапредменый урок 

Автономова Анна Павловна  МБОУ «Вяткинская СОШ» Старт  

Серёгина Алёна Алексеевна МБОУ «Муромцевская 

СОШ 

Старт  

 

В соответствии  с Положением Конкурса  принять участие могли учителя начальных классов, 

поэтому материалы учителя иностранного языка (Серёгина А. А.)  членами жюри 

рассматривались  вне конкурса. 

На конкурс были представлены видеозаписи уроков на электронных носителях с 

пояснительными записками, конспектами и технологическими картами, иллюстрационными 

материалами: рисунками, схемами, графиками, таблицами, фотоматериалами, презентациями на 

бумажных и электронных носителях. 

 К конкурсным  материалам предъявлялись следующие требования: 

 соответствие урока заявленным целям и задачам;  



 владение  педагогом современными методиками и приёмами; 

  активная коллективная творческая деятельность обучающихся;  

 создание условий для активной деятельности обучающихся; 

 использование системно-деятельностного подхода в  обучении;  

 разнообразие представленных форм деятельности обучающихся; 

 учет возрастных и  индивидуальных особенностей, уровня подготовки учащихся 

(дифференциации); 

 оформление сценария урока в виде технологической карты. 

Рассматривая представленные материалы, жюри отмечает компетентность педагогов в области 

обеспечения информационной основы деятельности, соответствие применяемых методов целям 

и задачам обучения, содержанию изучаемой темы, хорошее знание преподаваемого предмета. 

Педагоги умеют создавать рабочую атмосферу на уроке, активизировать творческие 

возможности обучающихся, устанавливают отношения сотрудничества с обучающимися, 

формируют навыки учебной деятельности, что соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. На большинстве уроков  учителя 

успешно демонстрировали  технологию деятельностного подхода, работали над формированием 

УУД учащихся, являющейся неотъемлемой частью Федеральных  государственных  

образовательных стандартов нового поколения. Практически все уроки проведены  на высоком 

методическом уровне. 
Итоги конкурса 
ФИО Образовательное 

учреждение  
Место  Статус  

Ефимова Светлана Викторовна МБОУ «Воровская СОШ» 1место Победитель  

Хорошева Наталья Юрьевна  
Сарафанова Елена Николаевна 

МБОУ «Воровская СОШ» 2место Призер  

Фокина Лариса Александровна МБОУ «Андреевская СОШ 3место Призер  

Автономова Анна Павловна  МБОУ «Вяткинская СОШ» 4место Участник  

 Рекомендации:  

 Методическому отделу МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения ОУ» вести  сопровождение данного конкурса (просветительское, 

консультативное);   

 Административной группе ОУ оказывать содействие педагогам в участии в конкурсе на 

районном уровне.  Выполнять  условия  конкурсного Положения. В рамках  методической 

работы ОУ организовывать открытые уроки и их обсуждение.   

 При составлении конспекта урока  руководствоваться критериями оценивания, обратить 

внимание на содержание оценочной деятельности и использование педагогами различных 

методов оценивания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Профессиональным  объединениям учителей начальных классов использовать в 

методической работе  интерактивные формы (моделирование различных видов уроков, 

мастер-классы, кейс-технологии ). 

 
 

Гл. специалист                                      Малышева Н.В. 


