
                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета образования  

                         Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района  

Омской области 

_____________ Т.В. Моржевилова 

«___» ___________ 2020 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном заочном конкурсе  

«Лучший по предмету» 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный заочный Конкурс «Лучший по предмету»  (далее - Конкурс) 

объявлен МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования при поддержке 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области. Конкурс проводится среди учителей общеобразовательных учреждений 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии учителя, 

повышения качества образования в Усть-Ишимском муниципальном районе, поддержки и 

поощрения творчески работающих учителей, обладающих глубокими предметными 

знаниями, выявления и распространения передового опыта, новых технологий обучения, 

направленных на формирование у обучающихся навыков XXI века. 

1.3. Приказом председателя Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области устанавливаются сроки проведения Конкурса, 

утверждаются состав организационного комитета и жюри. 

1.4. Организационный комитет Конкурса обеспечивает согласованный порядок 

проведения Конкурса. 

II. Содержание и организация Конкурса. 

2.1. Проведение Конкурса предполагает оценку у педагогов предметных знаний, 

методической компетентности педагогов в области развития/формирования функциональной 

грамотности при обучении предмету, компетентности в области формирования у 

обучающихся навыков XXI века, в том числе с использованием современных технических 

средств обучения и электронных образовательных ресурсов при обучении предмету. 

2.2. Оценку конкурсных испытаний проводит жюри Конкурса, в состав которого 

входят представители Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области,  учителя - победители муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства, руководители муниципальных ассоциаций 

учителей - предметников (по согласованию). 

2.3. Конкурс проводится в заочной форме с 30 марта по 15 мая 2020 года. На 

Конкурс предоставляется видео-запись урока (40 - 45 минут). 

2.3.1. Оценивание уроков, предоставленных на Конкурс: 

Предметным результатом такого урока должно быть формирование у обучающихся 

навыков XXI века. 

Конкретную тему для подготовки урока конкурсанты выбирают самостоятельно. 

Жюри оценивает методическую компетентность учителя как при демонстрации урока, 

так и при обосновании выбора методов, технологий формирования на данном уроке навыков 

XXI века, уместное использование дидактического материала, разработанного учителем, и / 

или интерактивной доски, документ-камеры, Интернет-ресурса (в том числе собственного 

Интернет-ресурса конкурсанта). 

III. Участники Конкурса и порядок их регистрации 

3.1. В Конкурсе могут участвовать педагоги ОО. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 15 мая 2020 года предоставить пакет 

документов в МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» 

(ответственный организатор – Бочанцева О.В.): 



1. Представление ОО (приложение № 2). 

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 

3. Видео-запись урока. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Все конкурсные испытания оцениваются в соответствии с критериями жюри 

Конкурса (приложение № 1). 

4.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нѐм присутствуют не менее 2/3 

состава жюри. 

4.3. Рейтинг участников по результатам Конкурса формируется жюри в ходе 

оценивания конкурсных испытаний. 

4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который подписывается 

председателем жюри. 

4.5. Определение победителя и лауреатов Конкурса осуществляется в соответствии с 

рейтинговым списком. 

V. Награждение участников областного этапа Конкурса 

5.1. Объявление итогов муниципального заочного Конкурса «Лучший по предмету» 

проводится на заседаниях муниципальных ассоциаций учителей-предметников. 

5.2. Победитель и призѐры муниципального заочного Конкурса «Лучший по 

предмету» награждаются дипломами I, II, и III степени. 

5.3. Все участники муниципального заочного Конкурса «Лучший по предмету» 

получают сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Критерии оценивания муниципального заочного конкурса 

«Лучший по предмету» 

Объекты оценки: компетентность учителя в области развития/формирования 

функциональной грамотности при обучении предмету. 

Критерии оценивания урока 
 

№ 

п/п 

Компетенции Критерии Показатели Баллы 

1 Предметная Педагог демонстрирует способность    

свободно    оперировать содержанием 

учебного материала по предмету 
(осуществляет отбор учебного   

материала, обеспечивает грамотное 

выполнение обучающимися предметных 

действий) 

 

 

 

Представлено 

полностью 

2 

 

 

 

 

Представлено 

частично 

1 

 

 

 

 

Не представлено 0 

2 Методическая Педагог демонстрирует реализацию всех 

компонентов учебной деятельности 

обучающихся 
(ставит цели урока, планирует, выполняет 

действия, осуществляет контроль и оценку) 

 

 

Представлено 

полностью 

2 

 

 

 

 

Представлено 

частично 

1 

 

 

 

 

Не представлено 0 

 

 

 

 

Педагог    применяет    приѐмы    

обучения,  эффективные для 

развития/формирования         

функциональной грамотности 

обучающихся 
 

 

Представлено 2 

 

 

 

 

Не представлено 0 

 

 

 

 

Педагог использует задания,         

направленные на формирование/развитие          

функциональной грамотности 

обучающихся 
 

 

Представлено 2 

 

 

 

 

Не представлено 0 

3 Психолого- 

педагогическая 

Педагог вовлекает в деятельность     

всех обучающихся, обеспечивает 

персонификацию учебного процесса 
 

 

 

Представлено 

полностью 

2 

 

   

Представлено 

частично 

1 

 

   

Не представлено 0 

4 Коммуникативная Педагог демонстрирует способность         

организовать взаимодействие, 

коммуникацию между обучающимися 
(организует работу в паре, группе, парах 

сменного состава на основе инструкции, 

алгоритма; реализует взаимоконтроль, 

взаимооценку, взаимопомощь) 

 

 

 

Представлено 

полностью 

2 

 

 

 

 

Представлено 

частично 

1 

 

 

 

 

Не представлено 0 

 

 

 

 

Педагог демонстрирует способность 

устанавливать отношения сотрудничества   

с обучающимися (обеспечивает  

возможность вступать в диалог, 

инициировать диалог самостоятельно и др.) 

 

 

 

Представлено 

полностью 

2 

 

 

 

 

Представлено 

частично 

1 

 

 

 

 

Не представлено 0 

Сумма баллов участника конкурса 12 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

В Оргкомитет муниципального заочного конкурса  

«Лучший по предмету»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации)

 

выдвигает _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

 

________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

 

на участие в муниципальном заочном конкурсе «Лучший по предмету». 

Личный интернет-ресурс участника конкурса: 

_______________________________________________________________ 
(адрес интернет-ресурса)

 

 

Должность руководителя _________________________ __________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)

 

М. П. 

 

 

 

Приложение № 3 
  

 

 

В Оргкомитет муниципального 

заочного конкурса «Лучший по 

предмету» 

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

 

учителя _______________________ 
       (наименование учебного предмета)

 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения)

 

______________________________ 
 

Заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

даю согласие на участие в муниципальном заочном конкурсе «Лучший по предмету» и 

внесение сведений (Ф.И.О., должность, место работы, фото) в базу данных об участниках 

конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2020 г.                        __________________  
                                                                                                                        (подпись)                                  

 


