
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского  

 муниципального района  

Омской области 

_____________ Т.В. Моржевилова 

«28» ноября 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  заочном конкурсе видео – материалов 

«Педагогическое свидание – путь к успеху» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 
муниципального конкурса видео – материалов «Педагогическое свидание – путь к 
успеху» (далее - Конкурс) в 2019 году, порядок участия и определение победителей. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МКУ «Информационно - 
методический центр в сфере образования» при поддержке Комитета образования 
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. Конкурс 
проводится среди учителей-предметников, реализующих общеобразовательные 
программы. 

1.3. Цель проведения Конкурса: 
 

- развитие внутришкольной системы неформального образования педагогов 
общеобразовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района; 
- выявление и распространение инновационного опыта, новых технологий 
методической работы с педагогическими коллективами ОО Усть-Ишимского 
муниципального района. 

 

1.4. Приказом председателя Комитета образования Администрации 
Усть-Ишимского муниципального района Омской области устанавливаются сроки 
проведения Конкурса, утверждаются состав организационного комитета и жюри. 

1.5. Организационный комитет Конкурса обеспечивает согласованный 
порядок проведения Конкурса. 

II. Содержание и организация Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- заместители руководителей образовательных организаций, руководители 

школьных ассоциаций учителей предметников. 

2.2. Участие в Конкурсе является обязательным. 
2.3. Проведение Конкурса предполагает: 

- оценку системы методической работы образовательной организации; 

- оценку различных форм неформального образования педагогов. 
Оценку конкурсных испытаний проводит жюри Конкурса, в состав которого 

входят представители Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области и МКУ «Информационно-методический 
центр в сфере образования», руководитель/члены муниципальных ассоциаций 
учителей - предметников (по согласованию). 



2.4. Конкурс проводится в рамках реализации Муниципальной программы 

методической работы по преодолению школьной неуспешности на 2018-2020 г.г. с 

29 ноября по 20 декабря 2019 года. 
2.5.  

      2.5. Конкурс проводится в заочной форме. Жюри производит оценку видео - 

материалов, предоставленных на Конкурс, содержащие любую форму методической 

работы (в содержании видео-материалов должна быть отражена методическая 

работа с коллективом), а также выстраивает рейтинг участников и определяет 

победителей и призеров Конкурса. Продолжительность мероприятия не должна 

превышать 60 минут. 

III. Порядок регистрации участников Конкурса. 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 декабря 2019 г. предоставить:  

- видео-материалы в МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования», методический кабинет № 2 (по электронной почте 

o.v.bochanceva@mail.ru или на электронном носителе (DVD-диск, флеш-карта или 

ссылка на размещенное видео в облачных хранилищах); 

- документ, подтверждающий проведение мероприятия + использованный 

раздаточный материал (при наличии); 

- заявление на обработку персональных данных (приложение № 2). 
 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Все представленные материалы оцениваются по балльной системе жюри 

Конкурса. 

4.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 состава жюри. 

4.3. Рейтинг участников по результатам Конкурса формируется жюри в ходе 

оценивания конкурсных материалов путем суммирования баллов. 

4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который 

подписывается председателем жюри. 

4.5. На основании решения жюри определяются победитель и призеры 

Конкурса. 

V. Награждение участников Конкурса 

5.1. Объявление итогов Конкурса проводится в рамках заседания ассоциации 

руководителей ОО. 

5.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области. 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 

муниципального конкурса видео – материалов «Педагогическое свидание – путь к 

успеху». 
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Приложение № 1 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов  

№ 

п/п 

Критерии оценки Балл 

1 Стимулирующая роль методической работы. 

Интерес педагогического коллектива к 

проводимому мероприятию, степень включенности 

каждого педагога. 

0-5 баллов 

2 Положительный психологический климат в 

коллективе ОО во время проведения мероприятия 

0-5 баллов 

3 Тематика мероприятия. Степень актуальности и 

значимости для улучшения качества работы 

конкретного коллектива 

0-5 баллов 

4 Учет индивидуальных дефицитов и затруднений 

педагогов в ходе проведения мероприятия 

0-5 баллов 

5 Эффективность и обоснованность выбранной 

формы методической работы 

0-5 баллов 

6 Учет специфики ОО в ходе проведения 

мероприятия 

0-5 баллов 

7 Логичность, последовательность и 

результативность проводимого мероприятия 

0-5 баллов 

8 Роль модератора в проводимом мероприятии. 

Обратная связь с аудиторией. Владение 

культурными нормами. Умение выстраивать 

взаимодействие со всеми участниками мероприятия 

и обосновывать его ключевые характеристики в 

ходе профессионального общения. 

0-5 баллов 

Максимум баллов: 40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 
Образец заявления участника муниципального конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса 

видео – материалов «Педагогическое 

свидание – путь к успеху» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже)

 

учителя _______________________ 
                                                                                                   (наименование учебного предмета)

 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения)

 

______________________________ 
(наименование муниципального района)

 
 

заявление. 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе видео – материалов «Педагогическое 

свидание – путь к успеху» и внесение сведений, («Ф.И.О.», «Должность», «Фото»), 

представленной ______________________________________________________________________,  
название ОО

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением данных («Контакты», 

«Документы», «Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2019 г.                        __________________  
                                                                                       (подпись)                                  

 

 


