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Положение о школьном конкурсе 
«Лучшая методическая разработка урока с применением информационных технологий» 

18 ноября - 16 декабря 2013 года 
Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 

открытого конкурса «Лучшая методическая разработка урока с применением информационных 
технологий» в МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». Конкурс проводится администрацией лицея с 
целью формирования готовности к инновационной деятельности в условиях ИКТ-насыщенной среды 
лицея. 
Основные задачи конкурса: 

1. Повышение компетенций учителя в области методики преподавания предмета. 
2. Организация совместной работы учителя и учеников на уроке. 
3. Поиск оптимальных способов использования различных образовательных технологий на уроке 

в сочетании с ИКТ. 
4. Приобретение учителем навыков презентации своих умений и мастерства в форме 

методической разработки урока. 
5. Реализация творческого потенциала учителей в области ИКТ. 
6. Создание коллекции разработок уроков с использованием ИКТ 

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. В работе отражается использование на 

уроках технических возможностей лицея и владение технологиями работы в googledocs, 
smartnotebook, различными электронными ресурсами (презентации РРТ не рассматриваются). 
Организация, сроки и форма проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один этап, в срок с 18 ноября по 16 декабря 2013 года, заочно. Учитель 
должен представить жюри методическую разработку урока с использованием ИКТ оформленную по 
заданному шаблону. В состав жюри входят представители МИО, МарГУ, руководители методических 
объединений лицея №11. 
Методические разработки высылать по электронному адресу Iiceylldoc@mail.ru 

до 16 декабря 2012 года (включительно) с пометкой «Материалы на конкурс». 
(!) Основные направления использования ИКТ: 

1. Возможности использования доски Smart (использование smartnotebook на уроке) 
2. Использование технологии web 2.0 
3. Использование технологии работы в googledocs 
в рамках совместной деятельности учащихся 

Использование других электронных ресурсов (кроме презентаций) приветствуется в 
дополнение к перечисленным вариантам!!! 

Организационно-технические требования: 
Методическую разработку урока необходимо оформить по заданному шаблону со скриншотами, 
образец разработки представлен в форме GoogleDocs по ссылке 
https://docs.google.eom/document/d/12Rpn4WctLZY5MvwhdmI4K91I0YTTEPGcpEmbSxbeXME/edi 
t?usp=sharing 

Информация о проведенном уроке: 
К конкурсу принимаются разработки уроков, проведенных не ранее 2013-2014 уч. года (не 

участвуют разработки уроков, проведенных в рамках фестивалей уроков). 
Критерии оценивания: 

• Уровень владения учителем ИКТ на уроке 
• Эффективность выбранных методических приемов и форм работы 
• Эффективность организации совместной работы на уроке с использованием ИКТ 
• Влияние ИКТ на результативность урока, качество используемых ресурсов 
• Целостность методов и технологий, ведущих к достижению главной цели урока 
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