
 

09.09.2019  №  685 
                             г.Жлобін                                                                                                              г. Жлобин 

 
О проведении районного конкурса 
на лучшую методическую 
разработку «Моѐ лучшее учебное 
занятие» 
 

С целью выявления творчески работающих и талантливых учителей 

истории, активизации деятельности педагогов по использованию 

современных методов и педагогических технологий в образовательном 

процессе; распространения эффективной педагогической практики, 

пропаганды передового педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный конкурс на лучшую методическую разработку 

учебного занятия по учебному предмету «История Беларуси» на тему 

«Мое лучшее учебное занятие» (далее - конкурс) в два этапа: с 01.09.2019 

по 24.12.2019 - заочный этап; с 13.01.2020 по 27.03.2020 – очный этап. 

2.Утвердить положение о конкурсе, критерии оценивания 

методических разработок, состав организационного комитета и жюри. 

3.Предоставить конкурсные работы, а также заявку (приложение 1) 

на участие в конкурсе в Жлобинский районный учебно-методический 

кабинет в срок до 24 декабря 2019 года. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности заведующего Жлобинским районным учебно-методическим 

кабинетом Фѐдорову Е.Л. 

 

Начальник отдела А.Н.Соловьѐв 

 

 

 
Комышева 23559 

 

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ 

       ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА 
 

       УПРАЎЛЕННЕ СПОРТУ I  ТУРЫЗМУ 

       ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

 

          АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

          СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

     ЖЛОБІНСКАГА РАЕННАГА 

     ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА 

 
    

                 ЗАГАД 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
 

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 
 

      

                               ПРИКАЗ 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского 
райисполкома 
«09».09.2019 №685 
 

Состав организационного комитета 

творческого районного конкурса 

на лучшую методическую разработку учебного занятия 

по учебному предмету «История Беларуси» 

на тему «Мое лучшее учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фѐдорова Е. Л. и.о.заведующего Жлобинского районного учебно-

методического кабинета, председатель оргкомитета; 

Комышева Э. А. методист Жлобинского районного учебно-

методического кабинета; 

Трубилова Е. И. 

 

Полещук Л. В. 

методист Жлобинского районного учебно-

методического кабинета; 

методист Жлобинского районного учебно-

методического кабинета. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского 
райисполкома 
«09».09.2019 №685 
 

Состав жюри 

творческого районного конкурса 

на лучшую методическую разработку учебного занятия 

по учебному предмету «История Беларуси» 

на тему «Мое лучшее учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комышева Э. А. методист Жлобинского районного учебно-

методического кабинета, председатель жюри; 

Яковлева Е.Е. 

 

Павленко И.А. 

 

Евтухова Н.Н. 

 

 

Алексеенко И.А. 

учитель истории гимназии № 1 г. Жлобина; 

 

учитель истории средней школы № 6 г. Жлобина; 

 

учитель истории гимназии № 8 им. В. И. Козлова                

г. Жлобина; 

 

учитель истории средней школы № 12 г. Жлобина. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского 
райисполкома 
«09».09.2019 №685 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

на лучшую методическую разработку учебного занятия 

по учебному предмету «История Беларуси» 

на тему «Мое лучшее учебное занятие» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса на лучшую методическую разработку 

учебного занятия по учебному предмету «История Беларуси», его 

организационно–методическое обеспечение, определение и награждение 

победителей. 

1.1. Цель конкурса – распространение передового педагогического 

опыта и мастерства, распространение эффективной педагогической 

практики. 

Задачи конкурса - создать условия для выявления и развития 

творчески работающих учителей; активировать деятельность педагогов по 

использованию современных методов и педагогических технологий в 

образовательном процессе; повысить престиж учительской профессии, 

содействовать профессиональному общению. 

1.2.Организацию и методическое сопровождение конкурса 

обеспечивает Жлобинский районный учебно-методический кабинет (далее 

– организатор). 

1.3.Участниками конкурса могут быть учителя истории всех 

учреждений образования Жлобинского района, без категории, с 1 или 2 

квалификационной категорией. Количество участников от одной 

школы не ограничено. Ограничения по возрасту не устанавливаются.  

2.Порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится в 2 этапа: 

с 01.09.2019 по 24.12.2019 - заочный этап; 

с 13.01.2020 по 27.03.2020 – очный этап. 

Для участия в первом (заочном этапе) - с 01.09.2019 по 24.12.2019  

- участникам необходимо предоставить: 

 методическую разработку собственного урока истории в 

соответствии с календарно-тематическим планированием учебного 

материала по учебному предмету «История Беларуси» на III четверть; 



 информацию об ученическом коллективе, месте урока в теме, 

краткое обоснование целесообразности использования современных 

методов и педагогических технологий в образовательном процессе, а 

также собственных авторских находок на данном уроке (1 страница); 

 план-конспект (до 10 страниц),  

 инфографика урока (ОБЯЗАТЕЛЬНО),  

 приложения (до 10 страниц). 

– текст работы предоставляется на русском языке в печатном виде на 

листах формата А4 и электронном виде (на диске). Оформление работы 

должно соответствовать следующим требованиям: текст набирается 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Межстрочный интервал 

одинарный. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм. Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине, 

страницы нумеруются. 

Для участия во втором (очном) этапе- с 13.01.2020 по 27.03.2020 - 

победителям первого (заочного) этапа (не более 45 % от общего 

количества участников конкурса) необходимо продемонстировать данное 

учебное занятие по учебному предмету «История Беларуси». 

3. Оценка конкурсных материалов: 

– оценивание материалов осуществляет жюри, которое 

сформировано из числа педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

– оценивание работ проводится по критериям, утвержденным 

данным приказом (приложение 3); 

– все конкурсные работы будут проверены на плагиат; 

– материалы, представленные позднее установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются. 

4. Определение победителей конкурса: 

– участники конкурса, победители второго (очного) этапа, 

награждаются дипломами I, II, III степени отдела образования, спорта и 

туризма Жлобинского райисполкома (не более 45 % от общего количества 

участников конкурса); 

– информация о победителях конкурса будет размещена на сайте 

отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома 

(http://zhlobinedu.by). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhlobinedu.by/


УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
отдела образования, 
спорта и туризма 
Жлобинского 
райисполкома 
«09».09.2019 №685 

 

Критерии оценивания 

методических разработок 

по учебному предмету «История Беларуси» 

на тему «Мое лучшее учебное занятие» 

 

Критерии Показатели 
1 2 

Качество формулировки цели 

Соответствие учебной программе 

Соответствие познавательным 

возможностям учащихся 

Конкретность, диагностичность, 

реалистичность 

Ориентация на воспитание и 

развитие учащихся 

Содержание учебного материала 

Соответствие учебной программе 

Соответствие теме учебного занятия 

и ее раскрытие 

Обеспечение практической 

направленности содержания 

учебного предмета 

Обеспечение направленности 

содержания учебного занятия на 

развитие личностных качеств 

учащихся 

Деятельность учителя на 

уроке 

Применение современных методик, 

технологий, подходов 

Применение парных, групповых и 

коллективных форм организации 

учебно-познавательной 

деятельности 

Реализация индивидуального и 

дифференцированного подходов 

Использование иных активных 

форм для организации учебно-

познавательной деятельности 

Стимулирование поисковой 

деятельности учащихся 



Создание ситуации успеха 

Реализация контрольно- 

аналитической, рефлексивно-

оценочной и коррекционной 

функций 

Соблюдение гигиенических 

требований к учебному занятию 

Деятельность учащихся 

Деятельность носит развивающий 

характер 

Участие в контрольно-оценочной 

деятельности 

Познавательная активность 

учащихся 

Взаимодействие учащихся 

с одноклассниками 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

Демонстрация (выработка) 

критериев оценки 

Обратная связь на учебном занятии: 

обращение к цели по ходу занятия 

Использование самооценки и 

взаимооценки 

Коррекция выявленных пробелов 

Текущий контроль и оценка 

индивидуальной, групповой и 

коллективной учебно-

познавательной деятельности 

Аргументированность выставления 

отметок на учебном занятии или их 

отсутствия 

Методическая ценность 

представленного материала 

Возможность использования 

методических идей в массовой 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу начальника 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Жлобинского 

райисполкома 
«09».09.2019 №685 

 

Заявка 

на участие на лучшую методическую разработку 

учебного занятия по учебному предмету «История Беларуси» 

на тему «Мое лучшее учебное занятие» 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность 

________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

 

Телефон (ы) участника конкурса 

________________________________________ 

 

Электронная почта участника конкурса 

__________________________________ 

 

Почтовый адрес учреждения образования, 

индекс__________________________________________________________ 

 

Заявитель-участник конкурса методических разработок уроков 

истории подтверждает своей заявкой, что является автором 

представленных на конкурс материалов и передает организаторам право 

на их использование в ходе проведения конкурса и в методической работе. 

 

 

 

Дата «____»_______________2019 г. 
 


