
УТВЕРЖДАЮ 

                Председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района  

Омской области 

_____________ Т.В. Моржевилова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе мастер-классов «Эффективные технологии 

повышения познавательной деятельности учащихся» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса мастер-классов «Эффективные технологии повышения 
познавательной деятельности учащихся» (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. Целями проведения Конкурса являются: 
 

- повышение престижа учителя, выявление, поддержка и поощрение 
талантливых педагогов, повышение их профессионального мастерства; 

- выявление и распространение инновационного опыта, новых технологий 
обучения, направленных на повышение познавательной деятельности учащихся  и 
использования активных методов обучения с целью повышения эффективности 
учебного процесса; 

- повышение качества обучения.  
 

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: 

- учителя-предметники общеобразовательных организаций, реализующие 

общеобразовательные программы. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 
2.3. Проведение Конкурса предполагает: 
- оценку предметных знаний, методической компетентности педагогов, 

направленной на повышение познавательной деятельности учащихся , в том числе с 
использованием современных технических средств обучения и электронных 



образовательных ресурсов при обучении предмету; 

- оценку различных форм презентации и самопрезентации, раскрывающих 
педагогический потенциал участника. 

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 

20 сентября по 25 октября 2019 года 5.. 

      2.5. Конкурс проводится в один очный тур. Жюри производит оценку 

мастер-класса, предоставленного в ходе Конкурса, и выстраивает рейтинг, по 

результатам которого определяется победитель. Материалы, предоставляемые для 

регистрации участия в Конкурсе: 

1. Заявка на участие (приложение № 2); 

2. Описание мастер-класса, в содержании которого описаны методы, приемы, 
технологии, направленные на повышение познавательной деятельности учащихся. 

2.6. В ходе проведения Конкурса оцениваются: 
методическое обоснование выбора форм, методов, приемов, технологий, 
направленных на повышение познавательной деятельности учащихся; умение 
поставить и обосновать ключевую проблему и доказательство ее значимости для 
повышения качества образования; видение целей, задач и ожидаемых результатов; 
профессиональная компетентность педагога. 
    Жюри оценивает содержательную сторону, речевое оформление и 
эффективность публичного выступления. По результатам очного тура жюри 
выстраивает рейтинг участников и определяет победителей и призеров. 

2.7. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний 

определяется жеребьевкой. 

III. Участники Конкурса и порядок их регистрации 

3.1. В Конкурсе могут участвовать - учителя-предметники 

общеобразовательных организаций, реализующие общеобразовательные 

программы. 

3.2. Расходы на командирование участников, питание и проживание во время 

Конкурса несут направляющие организации.  

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 октября 2019 г. предоставить 

пакет конкурсных материалов в МКУ «Информационно-методический центр в 

сфере образования», методический кабинет № 2. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Все представленные материалы и конкурсные испытания 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 и результатов конкурсных испытаний путем 



суммирования баллов. 

4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который 

подписывается председателем жюри. 

4.5. На основании решения жюри определяются победитель и лауреаты 

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 и ценными подарками. 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 

муниципального конкурса мастер-классов «Эффективные технологии повышения 

познавательной деятельности учащихся». 

 

Приложение № 1 

 
Критерии оценки Максималь

ный 

балл 

Сумма 

баллов 

Методическое обоснование 

Умение поставить и обосновать ключевую проблему 

(сформулировать или вывести на формулировку проблемы, 

исследовательского вопроса, темы для обсуждения). Дока-

зательство значимости методической проблемы для повышения 

познавательной деятельности учащихся. Видение (понимание) 

целей, задач и ожидаемых результатов. Профессиональная 

компетентность — методическое обоснование предлагаемых 

способов обучения 

20 100 

Разнообразие форм работы с информацией 

Использование различных источников информации. 

Структурирование информации в разных форматах (текст, 

формула, таблица, диаграмма или гистограмма, график, чертеж, 

модель, документ, мультимедийный ресурс, видеосюжет и т. п.) 

Обработка информации — структурирование, интерпретация, 

сравнение, выводы 

20  

 

Корректность использования научного языка 

Грамотное использование научного языка (терминов, условных 

обозначений, символов, формул и т. п.). Отсутствие фактических 

ошибок. Глубина и широта понимания темы 

10  

 

Исследовательская компетентность 

Демонстрация умения проводить исследование. Способность 

выдвигать гипотезы и предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы, сравнение информации. Релевантность 

делаемых выводов. Организационная культура исследования. 

Осмысленность педагогической деятельности — корреляция новых 

задач с достигнутыми ранее результатами, открытость и 

осознанность педагогических действий 

20  

 



Импровизация 

Творчество и проявление индивидуальности. Умение вызвать 

удивление. Нахождение нестандартных путей в решении 

педагогических задач 

10  

Коммуникативная культура 

Обратная связь. Владение культурными нормами и традициями 

— понимание и учет в своей педагогической практике 

социокультурных особенностей страны, региона и учащихся своей 

школы. Умение выстраивать взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и обосновывать его 

ключевые характеристики в ходе профессионального общения 

10  

 

 

Приложение № 2 

 

 
Образец заявления участника муниципального конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального  

конкурса мастер-классов «Эффективные 

технологии повышения познавательной 

деятельности 

учащихся»____________________________

_____________________________________, 
       (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 мастер-классов «Эффективные технологии 

повышения познавательной деятельности учащихся»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)                   


