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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении городского конкурса для учителей начальных классов 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

 

  Конкурс «Новое качество урока. Работаем по ФГОС» проводится с целью обобщения опыта 

реализации ФГОС в начальной школе; представления и популяризация педагогического опыта 

работников образования Санкт-Петербурга. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший урок литературного чтения»; 

 «Лучший урок русского языка»; 

 «Лучший урок математики»; 

 «Лучший урок окружающего мира»; 

 «Лучший урок технологии»; 

 «Лучший урок основ религиозных культур и светской этики»; 

 «Я иду на урок (видеозапись урока)». 

В этих номинация участники Конкурса представляют технологическую карту урока 

 В номинации «Я иду на урок (видеозапись урока)» Конкурс проводится по следующим 

подноминациям: 

o «Лучший урок литературного чтения»; 

o «Лучший урок русского языка»; 

o «Лучший урок математики»; 

o «Лучший урок окружающего мира»; 

o «Лучший урок технологии»; 

o «Лучший урок основ религиозных культур и светской этики». 

Организаторы Конкурса: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, кафедра начального образования. 

 Информационная поддержка проведения Конкурса осуществляется на сайте СПб АППО – 

www.spbappo.ru   (страница кафедры начального образования).  

 В Конкурсе принимают участие учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга. Каждый участник может участвовать в Конкурсе только в одной из 

номинаций. Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

 

 Регистрация участников Конкурса (подача заявок на участие в Конкурсе в электронном 

виде) проводится до 16 октября 2017 года (включительно).  

 Прием конкурсных материалов проводится после направления заявки, на кафедре 

начального образования СПб АППО (каб.223 с 10.00-13.00 и с 14.00 - 17.00, т. 312-76-24) до 23 

октября 2017 года (включительно). 

 Конкурс проводится в два этапа.  

 Первый этап Конкурса – заочный. Второй этап Конкурса – очный.  

 Дата проведения  очного этапа Конкурса и награждение победителей – 30 ноября 2017 г., 

15.00, в лекционном зале СПб АППО 

Подробная информация об участии в Конкурсе, критериях оценки конкурсных материалов, 

порядке проведения Конкурса и форме заявки представлена в ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ, 

размещенном на сайте кафедры начального образования http://spbappo.ru/institut-detstva/kafedra-

nachalnogo-obrazovaniya  
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