Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ХК ИРО
от «25 » мая 2020 г. № 53-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе профессионального мастерства «Нескучные уроки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения,
критерии оценивания конкурса профессионального мастерства «Нескучные
уроки» в системе общего образования Хабаровского края (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и
распространения лучших практик проведения уроков, внеурочных занятий с
применением технологии «эдьютейнмент» (от англ. education и entertainment)
- обучения через развлечение, стимулирования педагогических работников к
созданию на уроках и внеурочных занятиях высокомотивирующей среды,
обеспечивающей стойкий интерес обучающихся к процессу обучения.
1.3. Конкурс проводится не реже одного раза в два года.
1.4. Организаторами конкурса являются краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития
образования» (далее – ХК ИРО), Хабаровское учебно-методическое
объединение в системе общего образования (далее – Хабаровское УМО).
1.5. Для информационного обеспечения, координации и общего
руководства организацией и проведением конкурса формируется
организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет), который в
своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Персональный состав оргкомитета утверждается ректором ХК ИРО.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме.
2.2. В конкурсе принимают участие педагогические работники
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
участники).
2.3. Предметом оценивания являются:
- урок и / или внеурочное занятие (далее – образовательное
мероприятие), представленные в одном из форматов: видеоролик, подкаст
(аудиопередача);
- методический комментарий к образовательному мероприятию.
2.4. Конкурс проводится по номинациям:

- «Лучший урок / внеурочное занятие гуманитарной, в том числе
художественно-эстетической направленности»;
- «Лучший урок / внеурочное занятие естественно-научной
направленности»;
- «Лучший урок / внеурочное занятие спортивно-оздоровительной
направленности».
2.3. Выдвижение участников конкурса может осуществляться:
- профессиональным объединением педагогов;
- муниципальной методической службой;
- посредством самовыдвижения.
2.5. Для участия в конкурсе участники проходят регистрацию по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnMc1kh601Z3k0Iwz5qaoW6cTnCDHbWaSZOg9W0awATzXXg/viewform?usp=sf_link
и в регистрационной форме
указывают ссылку на ресурс в сети Интернет, на котором размещен
видеоролик или подкаст, и прикрепляют методический комментарий.
2.6. Конкурс проводится с 08 по 30 июня 2020 года:
- с 08 по 14 июня - регистрация участников конкурса;
- с 15 по 23 июня - работа оргкомитета по оценке образовательных
мероприятий участников конкурса;
- с 24 по 28 июня - подведение итогов конкурса;
- с 29 по 30 июня - объявление победителей и лауреатов конкурса.
2.7. Представленные на конкурс материалы не рецензируются.
Оргкомитет оставляет за собой право размещения в открытом доступе
конкурсных материалов.
3. Формат проведения и критерии оценивания образовательного
мероприятия
3.1. Формат образовательного мероприятия: урок или внеурочное
занятие (по выбору участника) проводится с применением технологии
«эдьютейнмент» (обучения через развлечение) и представляет собой
практику, в которой совмещается образовательный процесс и развлечение.
Тема урока или внеурочного занятия соответствует рабочей программе
учебного предмета или программе внеурочной деятельности.
Урок или внеурочное занятие могут быть организованы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Форму урока или внеурочного занятия участник определяет
самостоятельно (занимательный практикум, домашняя лаборатория,
развивающая игра, мастер-класс, научное шоу, урок в музее, публичная
лекция или беседа, образовательный квест, экскурсия, интервью с
интересными людьми, рассказ историй и т.п.).
Регламент урока или внеурочного занятия: не более 20 минут.
Формат методического комментария: обоснование использования
методических подходов и приемов на уроке или внеурочном занятии,
представленное в текстовом описании или в видеоролике (до 5 минут).
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3.2. Уроки, внеурочные занятия оцениваются в соответствии с
критериями:
соответствие
содержания
образовательного
мероприятия
современному уровню развития науки и культуры;
- простая, понятная, ненавязчивая и интересная форма организации
образовательного мероприятия;
- оптимальное сочетание обучения и развлечения (обучение через
развлечение и развлечение для обучения);
- создание и поддержание высокого уровня мотивации и интереса
обучающихся к творчеству и познанию как основы обучения;
практикоориентированность
образовательного
мероприятия
(обучающийся получает возможность для приобретения нового опыта,
освоения практических навыков);
- привлечение и длительное удержание внимания обучающихся
(мотивирование на участие / просмотр / прослушивание);
- эффективная коммуникация;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся на
образовательном мероприятии (позитивные эмоции, яркие впечатления,
психологический комфорт);
- обоснование использования методических подходов и приемов.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов.
Максимальный балл – 45.
4. Награждение победителей и лауреатов конкурса
4.1. В
каждой
номинации
по
результатам
оценивания
образовательного мероприятия составляется рейтинг, на основании которого
оргкомитетом определяется победитель – участник, набравший наибольшее
количество баллов, и два лауреата – участники, следующие в рейтинге за
победителем.
4.2. Победитель и лауреаты конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами оргкомитета.
4.3. Образовательные мероприятия победителей и лауреатов конкурса
размещаются в краевом методическом конструкторе.
4.4. Победители и лауреаты конкурса будут приглашены за счет
принимающей стороны для представления опыта работы на VII краевой слет
лидеров педагогического мастерства и молодых педагогов («Слет
Пеликанов»).
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом ректора ХК ИРО
от «25 » мая 2020 г. № 53-О
Состав организационного комитета (с правами жюри) краевого
конкурса профессионального мастерства «Нескучные уроки»
Председатель
оргкомитета

- Кузнецова Жанна Борисовна, проректор по
развитию системы общего образования ХК ИРО,
председатель Хабаровского УМО по общему
образованию;

Секретарь
оргкомитета

Татьяна
Авинеровна,
старший
- Петрунина
методист центра системных инноваций ХК ИРО,
член Хабаровского УМО по общему образованию;

Члены оргкомитета:
- Гайнанова Жанна Ирыковна, учитель математики
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 3 рабочего
поселка Солнечный Солнечного муниципального
района Хабаровского края, член Хабаровской
краевой общественной организации лидеров
образования «Учитель года» (далее – ХКОО
«Учитель года») (по согласованию);
- Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра
общего образования ХК ИРО, член Хабаровского
УМО по общему образованию;
- Митрейкина Анастасия Андреевна, директор
центра системных инноваций ХК ИРО, член
Хабаровского УМО по общему образованию;
- Сеньчукова Ирина Викторовна, доцент кафедры
педагогики и психологии ХК ИРО;
- Серебреникова Галина Витальевна, учитель
биологии Муниципального общеобразовательного
учреждения
Лицея
№
33
(г. Комсомольск-на-Амуре), член Хабаровского
УМО по общему образованию, член ХКОО
«Учитель года» (по согласованию);
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- Фисенко Тамара Ивановна, директор центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников ХК ИРО,
член Хабаровского УМО по общему образованию;
- Холодова Светлана Викторовна, учитель истории
и обществознания муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 4 г.Николаевскана-Амуре Хабаровского края, член ХКОО
«Учитель года» (по согласованию).

5

