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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального дистанционного 

педагогического конкурса 

«интерактивный урок. О героях былых времен…» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный дистанционный педагогический конкурс 

«Интерактивный урок. О героях былых времен…» (далее Конкурс) проводится 

в рамках реализации регионального проекта Тверской области «Памятью живы 

будем». 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования Тверской 

области. 

1.3. Общее руководство за проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Конкурса.  
 

2. Цели и Задачи Конкурса. 

2.1. Цель конкурса. 

Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучшего 

педагогического опыта формирования у обучающихся и воспитанников духовных 

ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов, патриотизма, 

ответственной гражданской позиции, верности традициям отечественной 

культуры, исторического сознания на основе учебной и культурно-

познавательной интерактивной деятельности. 

2.2. Задачи конкурса. 

 выявление ценного педагогического опыта по сохранению у 

подрастающего поколения исторической памяти о Великой Отечественной войне 

и ее героях, чувства сопричастности к судьбе Отечества, побуждение к изучению 

героической истории нашей Родины, формирования среди молодежи глубокого 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и гордости обучающихся за 

свою страну; 
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 развитие творческой деятельности педагогов в сфере проектирования и 

разработки электронных информационных ресурсов, формирования единой 

образовательной информационной среды региона; 

 самореализация, профессиональный рост педагогических кадров, 

расширение их профессиональных компетенций; 

 популяризация использования интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

детских домов и общеобразовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Тверской области. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.3. Конкурсная работа должна соответствовать следующей тематике (на 

выбор): 

 «22 июня - начало наступления немецко-фашистских войск». 

 «Партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны». 

 «Смоленская наступательная операция». 

 «Битва на Курской дуге». 

 «Танковое сражение под Прохоровкой». 

 «Битва за Северный Кавказ». 

 «Ни шагу назад!» (приказ № 227) (о героях Великой Отечественной 

войны)». 

 «Блокадный Ленинград». 

 «Битва за Москву». 

 «Оборона Севастополя». 

 «У станка – как на линии огня! (о тружениках тыла)». 

 «Сталинградская битва». 

 «Оборона Советского Заполярья». 

 «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры». 

 «Одесская наступательная операция». 

 «Узники фашистских концлагерей». 

 

3.4. Количество конкурсных работ, представленных от одного педагога – 

не более одной, от общеобразовательного учреждения - не ограничено. 

3.5. Для участия в номинации «Внеклассное занятие» (в т.ч. 

общешкольное) допускается авторство нескольких педагогов, но не более 3-х 

человек. 
 

4. Предмет конкурса. 

4.1. На конкурс могут быть представлены Конкурсные материалы, 

соответствующие тематике Конкурса и состоящие из Заявки (Приложение 1) и 

методической разработки урока (занятия) с использованием медиаресурсов. 
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4.2. Методическая разработка должна содержать материал урока или 

внеурочного занятия по теме Конкурса и включать в себя: 

 технологическая карта урока или занятия (включающей описание 

использования интерактивных средств обучения) в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Word (doc, docx), шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1, поля: 

верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3см, правое - 1,5 см. В титульном листе 

технологической карты урока (занятия) участник конкурса кроме темы урока 

обязательно должен указать:  
 полное название общеобразовательной организации. 

 Фамилия, Имя, Отчество автора. 

 Название конкурса. 

 Номинацию. 

 Тему урока. 

 Контактные данные: телефон (мобильный); e-mail. 

 Место и дату выполнения работы. 

 медиаресурс (презентация в формате Microsoft PowerPoint, SMART 

Notebook,  Qwizdom Oktopus и т.п.; видеоролик (анимация) с дикторским и 

музыкальным сопровождением, интерактивные плакаты, интерактивные 

картографические материалы, звукозаписи и т.д.); 

 дополнительные материалы (при необходимости). 

 

5. Порядок сроки проведения Конкурса. 

5.1. Форма проведения Конкурса: дистанционная. 

5.2. Конкурс проводится в период с 27.11.2019 г.  по 12.12.2019 г. 

5.3. Прием конкурсных работ осуществляется по 12 декабря 2019 года 

(включительно). 

5.4. Работы, присланные позже этого срока, Конкурсная комиссия не 

рассматривает. 

5.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Интерактивный урок в начальной школе»; 

 «Интерактивный урок в основной школе»; 

 «Интерактивное внеурочное занятие»; 

 «Интерактивное внеклассное занятие» (в т.ч. общешкольное). 

5.6. Во всех номинациях при анализе качества методической разработки 

проводится оценка содержания (глубина раскрытия темы), методики, организации 

урока (занятия), результативности занятия. Для оценки интерактивного учебного 

урока (занятия) по номинациям применяется набор критериев. 

5.7. Максимальное количество баллов – 43. При оценке учитывается: 

 структура урока (занятия) - 5 баллов; 

 педагогическое мастерство (набор педагогических инструментов и 

целесообразность их комбинаций) - 5 баллов,  

 общекультурная стилистика урока (занятия) (патриотизм, осознанность, 

глубина проникновения в тему) - 5 баллов,  

 уровень разработанного медиаресурсов и эффективность их 

использования в ходе урока (занятия) – 10 баллов; 
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 уровень рефлексии (эмоциональную вовлеченность) со стороны 

обучающихся (воспитанников) - 5 баллов,    

 методы оценки эмоциональной включенности обучающихся в тему урока 

(занятия) – 3 балла; 

 уровень интерактивности урока (занятия), количество различных видов 

активности обучающихся (воспитанников) - 3 балла; 

 методы оценки объема усвоенной учащимися (воспитанниками) новой 

информации - 2 балла; 

 наилучший метод, достигающий полного раскрытия содержания темы 

урока (занятия) - 2 балла; 

 художественное (эстетическое) оформление урока (занятия) – 3 балла. 

5.8. Оформление конкурсных материалов должно соответствовать 

требованиям, представленным в Положении. 

5.9. Конкурсные материалы: Заявка, Методическая разработка 

архивируются в общий архив с использованием архиваторов WinRAR, WinZip и 

присылаются участником на электронный адрес tverint1@yandex.ru c пометкой 

Интерактивный урок. Название архива должно содержать фамилию автора и 

название номинации. 

5.10. Объем присылаемого архива не должен превышать 10 Мб. В случае 

если объем заархивированного файла больше, то он размещается на 

файлообменнике и присылается ссылка для скачивания с пометкой 

Интерактивный урок. 

 
 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу представленных 

документов и на заключительном заседании определяет победителей Конкурса. 

Решение секретарь конкурсной комиссии оформляет протоколом. 

6.2. Победители Конкурса определяются по количеству набранных баллов 

(на основе экспертной оценки конкурсной комиссии) или по результатам 

голосования членов конкурсной комиссии (при равном количестве баллов, 

полученных конкурсантами). Победителем считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. Если победители Конкурса определяются 

посредством голосования членов конкурсной комиссии, то при равном числе 

голосов председатель (его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

6.3. Результаты Конкурса оглашаются 18 декабря 2019 года на 

Региональном Фестивале «О доблестях, о подвигах, о славе» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и воспитанников детских домов Тверской области и размещаются на 

официальных сайтах: Министерства образования Тверской области 

https://минобр.тверскаяобласть.рф и ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» 

http://gouschool1tver.ru.  

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право на некоммерческое 

использование полученных материалов, распространение, издание и переиздание 

mailto:tverint1@yandex.ru
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всего конспекта или его части в методических сборниках, в сети интернет, в 

средствах массовой информации. Юридическую ответственность за 

достоверность авторства несет лицо, приславшее работу на конкурс. 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

номинациях: 

 «Интерактивный урок в начальной школе»,  

 «Интерактивный урок в основной школе»,  

 «Интерактивное внеурочное занятие»,  

 «Интерактивное внеклассное занятие». 

 

7. Соблюдение авторских прав  

7.1. В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со 

ст.1274 ГК РФ, необходимо ссылаться на источник.  

7.2. Присылая материалы на конкурс, автор гарантирует, что:  

 работа выполнена лично им или он является соавтором;  

 все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на 

библиографические источники;  

 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника;  

 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими.  

7.3. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с участия в конкурсе. 

 

Телефоны для справок: 

8-904-029-99-23 - Сафонова Светлана Юрьевна, зам.директора по НМР ГКОУ «Тверская 

школа-интернат № 1»; 

электронная почта: tverint1@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в региональном дистанционном педагогическом конкурсе 

 «Интерактивный урок. От героев былых времен…» 

 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

 

Должность  ________________________________________________ 

 

Общеобразовательное учреждение (учреждение) 

___________________________________________________________ 

Номинация конкурса 

___________________________________________________________ 

Тема урока (занятия) 

___________________________________________________________ 

Контактные данные: телефон (мобильный); e-mail 

___________________________________________________________ 

 



7 
 

Приложение 2 

Примерная структура технологической карты урока (занятия) 
 

Учитель  
Учебный 

предмет 
 

Класс  Тип урока  

Цели урока: 

образовательная:  

воспитательная:  

коррекционно-развивающая:   

Технологии  
Межпредметные 

связи 
 

Опорные понятия, термины  Новые понятия, термины:  

Планируемый результат 

Предметный (ПР):  

Личностный (ЛР):  

Метапредметный (МР)  

Организация пространства 

Ресурсы  

(основные, дополнительные) 

Оборудование: 

Дидактический (раздаточный) материал: 

 

Организация деятельности на уроке 

Этапы урока Деятельность учителя 

Деятельность учащихся (в т.ч. задания, 

выполнение которых приведет к 

достижению запланированных 

результатов) 

Использование 

медиаресурсов 

 


