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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении методического марафона открытых уроков  

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения мероприятия. 

Марафон  проводится  членами Методического совета.  

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса: развитие профессионального мастерства педагогов, трансляция 

передового педагогического опыта. 

Задачи: 

 раскрыть личностный потенциал педагогов; 

 повысить методический уровень специалистов ОУ; 

 выявить педагогические идеи по обновлению и совершенствованию урочной и 

внеурочной деятельности; 

 содействовать внедрению современных образовательных технологий, 

направленных на достижение воспитанницами качественно новых результатов, 

 поддержать и поощрить творчески работающих педагогов.   

3. Участники конкурса. 

В методическом марафоне открытых уроков принимают  участие педагоги 

Куртамышского СУВУ без ограничения стажа и возраста.  

4. Оргкомитет конкурса. 

В Оргкомитет Конкурса входят члены Методического совета. Оргкомитет разрабатывает   

критерии оценивания открытых мероприятий.   

5. Жюри конкурса. 

Для экспертизы и оценки открытых уроков, внеурочных занятий, их результатов, 

принятия решений о победителях,  участниках  методического марафона  и их 

награждения создаётся жюри. Состав жюри формируется из членов Методического 

совета, владеющих навыками экспертизы педагогической деятельности.  

6. Сроки проведения методического марафона открытых уроков.  

Марафон проводится с 19 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года.  

 Проведение открытых  уроков (занятий) по графику. 



Критерии оценки учебного занятия, занятия в рамках внеурочной деятельности  

прилагаются (приложение №1). 

7. Подведение итогов методического марафона,  награждение победителей и 

участников. 

В результате всех мероприятий жюри определяет победителя (первое место), и участников 

– номинантов марафона. Победители и участники методического марафона открытых 

уроков  награждаются грамотами, премиями  согласно критериям   стимулирующих 

выплат.  

  



Приложение 1 

Критерии оценки открытых уроков.  

      

Оценочные блоки. Содержание 
критерия 

     

Целеполагание.  
Создание условий для 
формулирования целей урока 
обучающимися самостоятельно 

     

Мотивация деятельности. 
Создание ситуации успеха на 
уроке. 

     

Использование разнообразных 
форм, методов и приемов 
обучения. 

     

Степень активности, интенсивности 
деятельности. 

     

Организация учебной 
деятельности.  
Применение системно-
деятельностного подхода 

     

Соответствие содержания урока 
поставленной цели, задачам 

     

Формирование метапредметных 
умений, наличия 
междисциплинарных  связей  

     

Организация взаимодействия 
между обучающимися 
(самостоятельная групповая 
работа) 

     

Формирование надпредметных 
умений: анализировать, строить 
умозаключения, выдвигать 
гипотезы  

     

Применение современной 
образовательной технологии  

     

Результативность. 
Достижение цели урока и степень 
реализации поставленных задач.  

     

Подведение итога урока.      

Контрольно-оценочная 
деятельность  

     

Рефлексия       

Самоанализ       

Итого      

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов за 

урок – 45.  



Критерии оценки занятия в рамках внеурочной деятельности. 

    

Оценочные блоки. Содержание критерия    

Целеполагание.  
Создание условий для формулирования 
целей урока обучающимися самостоятельно 

   

Мотивация деятельности. Создание ситуации 
успеха на занятии 

   

Использование разнообразных форм, 
методов и приемов обучения и воспитания, 
повышающих степень мотивации, активности, 
интенсивности деятельности воспитанниц.  

   

Создание психологической атмосферы и 
условий для общения и взаимодействия с 
обучающимися  

   

Целостность и содержательность занятия  
В основе занятии лежит деятельность.  

   

Соответствие содержания  поставленной 
цели, задачам 

   

Соответствие использованных приемов 
уровню развития и возрасту воспитанниц  

   

Формирование метапредметных умений, 
наличия междисциплинарных  связей  

   

Организация взаимодействия между 
обучающимися (самостоятельная групповая 
работа) 

   

Применение современной образовательной 
технологии  
Владение выбранной технологией 

   

Умение выстраивать субъект-субъектные 
отношения на занятии  

   

Результативность. 
Достижение цели занятия  и степень 
реализации поставленных задач.  

   

Наличие продукта деятельности     

Рефлексия     

Самоанализ     

Итого    

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов за 

внеурочное занятие  – 45.  

 


