


В конкурсе могут принимать участие представители ТМО преподавателей истории.  

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие и конкурсную 

работу по электронному адресу olgavesna83@mail.ru (Приложение №1). 

Сроки приема заявок – до 4 октября 2019 года, конкурсных работ – до 4 октября 

2019 года.  

В ходе конкурса определяются лучшие методические разработки бинарных уроков.  

I этап конкурса (заочный) - экспертиза представленных работ.  Сроки проведения: с 

7.10 по 11.10 2019 года. 

II этап конкурса (очный) – мастер–классы победителей I этапа, конкурсные работы 

которых получают по рейтингу более высокие результаты. Сроки проведения: 25 октября 

2019 года.  Время II этапа будет определено после подведения итогов I этапа.  

Очный этап конкурса проводится по адресу: г. Новочеркасск ул. Михайловская 

164.  

3.Требования к конкурсным материалам 

 

При подготовке конкурсных материалов следует руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Документы и материалы, представляемые конкурсантами в электронном виде: 

- заявка на участие в конкурсе; 

-  методическая разработка урока (для I этапа в электронном виде, для II этапа в 

печатном виде); 

- презентация (для II этапа в печатном виде); 

- материалы, используемые на уроке (для II этапа при возможности в печатном 

виде). 

2. Текстовый материал – формат А4, все поля 2 см, шрифт 12, Times New Roman, 

одинарный межстрочный интервал, цвет – черный; заголовки  выделяются жирным 

шрифтом (размер шрифта 14, Times New Roman, цвет - черный).  

3. Критерии оценки: 

- целесообразность реализации темы занятия через бинарный урок; 

- ориентация на новые образовательные результаты;  

- использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и 

др.); 

- связь теории с практикой, использование жизненного опыта обучающихся с 

целью развития у них познавательной активности и самостоятельности; 

- связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи; 



- научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие 

возрастным возможностям; 

- актуализация знаний и способов деятельности обучающихся. Постановка 

преподавателем проблемных вопросов, создание проблемной ситуации; 

- применение диалоговых форм общения; 

- сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

- целесообразность использования средств обучения; 

- слаженность профессиональной деятельности педагогов в ходе образовательного 

мероприятия; 

- возможность трансляции материала; 

- наличие новизны, авторских приемов и способов работы; 

- содержательность разработанных методических материалов и грамотность их 

оформления; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся, использование 

разнообразных материалов на уроке; 

- соблюдение регламента (продолжительность урока – 45 минут). 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

 

Количество победителей конкурса определяет жюри. 

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Форма заявки 

 

ФИО участников, должность  

Дисциплины  

Тема занятия  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Кандидат в члены жюри от образовательной 

организации 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/

