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Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок 
проведения открытого конкурса «Лучший урок с применением 1Т» в МОУ «Лицей №11 
им Т.И.Александровой г.Иошкар-Олы». Конкурс проводится среди учителей лицея, 
подавших заявку на проведение урока в рамках конкурса. Конкурс проводится 
администрацией лицея с целью повышения эффективности использования 
информационных технологий на уроках в условиях ИКТ-насыщенной среды лицея. 

Основные задачи конкурса: 
1. Содействие личностному и методическому росту учителя. 
2. Создание коллекции разработок уроков с использованием ИКТ. 
3. Приобретение учителем навыков презентации своих умений и мастерства. 
4. Реализация творческого потенциала учителей в области ИКТ. 
5. Поиск оптимальных способов использования ИКТ на уроке. 
6. Поддержка активных учителей, использующих в своей работе информационно-

коммуникационные технологии. 
Номинации конкурса: 

1. Лучший урок. 
2. Лучшее использование возможностей интерактивной доски. 
3. Лучшее использование электронного учебника на уроке. 
4. Лучший урок в начальных классах. 
5. Номинация жюри. 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются учителя лицея, использующие на своих 
уроках технические возможности лицея и владеющие технологиями работы с 
различными электронными ресурсами: презентациями, электронными учебниками, 
ЦОР из различных образовательных коллекций и т.д. 

Организация, сроки и форма проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один этап, в течение трех дней с 23 по 25 ноября, очно. 
Учитель должен провести урок с использованием ИКТ, на котором будет 
присутствовать жюри. В состав жюри входят представители МИО, МарГУ, лицея №11, 
а также учитель-предметник по представляемому предмету. 



Прием заявок осуществляется Ивановой Светланой Владимировной, лицей №11, 
кабинет 411 до 20 ноября (суббота). Для заявки заполняется строка в таблице 
электронного документа по образцу: 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

число предмет класс оборудование № 
кабинета 

смена 

1. Иванова С.В. 25.11 инф 9м Инт.доска, 
документ-

камера, 
компьютеры 

для детей 

407 1 

Организационно-технические требования: 

1. К уроку должен быть подготовлен «паспорт» - информационный проспект 
предстоящего урока в виде буклета или документа MS Word. Форма его может быть 
свободной, но желательно представить цель, задачи, тип урока, методы и технологии, 
которые вы собираетесь использовать, средства обучения и т.д., указать 
проектируемый порядок деятельности на уроке, а также планируемые результаты. 
Подумайте над тем, в чем эффективность использования ИКТ, в чем их 
преимущество перед традиционными или в сочетании с традиционными методами и 
технологиями. 

2. Заранее продумайте, какое техническое оборудование и какое программное 
обеспечение вам потребуется, проверьте, работают ли корректно программы, которые 
вы используете. В случае необходимости сделайте заявку системному администратору. 

3. После проведения урока приготовьтесь к анализу своего урока в свободной форме 
и ответы на вопросы жюри. 

Информация о проведенном уроке 

Ваши материалы, подготовленные к уроку (конспект, дидактические карточки, 
информационная карта, раздаточный материал и т.д.) может быть опубликовано в 
журнале МИО. Информация о вашем уроке и фотоматериалы будут представлены на 
сайте школы. Отдельные фрагменты урока будут записываться на видео для 
дальнейшего создании коллекции материалов на сервере лицея. 

Критерии оценивания: 

Грамотность использования ИКТ на уроке, эффективность выбранных 
методических приемов, целостность методов и технологий, ведущих к достижению 
главной цели урока, организация учащихся при работе с ИКТ, влияние ИКТ на 
результативность урока, качество используемых ресурсов. 

Награды 
Победители во всех номинациях оцениваются премией в размере 1000 рублей. 


