
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший урок» 

1. Общие положения 

   Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса 

«Лучший урок»  (далее - Конкурс) в Учреждении «Костанайский высший 

экономический колледж Казпотребсоюза» (далее - Колледж). 

2. Цели и задачи  
Цели Конкурса:  

 активизация деятельности преподавателей Колледжа по совершенствованию 

традиционных и инновационных технологий проведения урока, направленных 

на формирование конкурентоспособного специалиста; 

 мобилизация творческого потенциала, поддержка самореализации личности 

педагога Колледжа. 

Задачи Конкурса:  

 оценка профессиональных достижений через основной вид образовательной 

деятельности – урок; 

 изучение наработок преподавателей Колледжа в учебно-методическом 

обеспечении дисциплин; 

 поддержка и стимулирование творчески работающих преподавателей 

Колледжа; 

 распространение передового педагогического опыта. 

3. Участники и время проведения  
Участниками Конкурса являются преподаватели Колледжа, проводившие в течение 

учебного года открытые уроки. 

 Конкурс проводится в течение учебного года: с октября по май. 

4. Организация и проведение 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап предполагает посещение открытых уроков членами администрации Колледжа, 

по результатам которых заполняются оценочные листы. Оценочные листы включают в 

себя следующие критерии: эффективность реализации основного содержания урока; 

использование современных педагогических технологий; реализация 

компетентностного и личностно ориентированного подхода к организации учебной 

деятельности; достижение основной цели урока; соответствие типа, структуры и форм 

организации урока его целям и задачам; оптимальность выбора методов, приёмов и 

средств обучения в соответствии с поставленными задачами урока; степень 

эффективности использования современных приёмов педагогической деятельности; 

организация самостоятельной работы обучающихся; активность, работоспособность 

обучающихся на различных этапах урока; прочее (заполняется по усмотрению 

посещающих занятие). Каждый из вышеуказанных критериев оценивается в баллах от 

1 до 5. Оценочные листы после заполнения подписываются и сдаются руководителю 

методического центра Колледжа. 

2 этап предполагает составление руководителем методического центра сводного 

оценочного листа, причем ко 2 этапу допускаются уроки, которые посетили не менее 2 

членов администрации Колледжа. 

5. Подведение итогов конкурса 
По итогам Конкурса, на основании сводного оценочного листа в зависимости от 

количества набранных баллов, определяются призовые места, возможны - победители 

в отдельных номинациях. Результаты Конкурса рассматриваются на заседании 

административного совета, где принимается решение о награждении участников. 

Награждение проводится на заседании методического совета Колледжа. 
Рассмотрено на заседании методического совета: 
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