АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
__17.11.2015__

г. Тамбов

О проведении городского конкурса
мероприятий «Книги открывают мир»

№ __994__
видеоуроков и внеклассных

В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью развития творческого потенциала педагогов
муниципальных общеобразовательных организаций ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
городского конкурса видеоуроков и внеклассных мероприятий «Книги
открывают мир» (далее – Конкурс) согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие педагогов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования
администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от _17.11.2015____№ __994__
Положение
о проведении городского конкурса
видеоуроков и внеклассных мероприятий
«Книги открывают мир»
1. Общие положения
Организаторами
Конкурса
администрации
города
Тамбова,
образовательной деятельности».

являются комитет образования
МКУ
«Центр
сопровождения

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- активизация творческого и профессионального потенциала
педагогов муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова, поддержка и распространение инновационного опыта.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие развитию профессиональной компетентности учителя
начальной школы в условиях реализации ФГОС;
создание
условий
для
самореализации
и
раскрытия
интеллектуально-творческого потенциала педагогов;
- способствовать созданию положительных и привлекательных
образов читающего человека, обогащать читательский опыт учащихся;
формирование
благоприятной
информационной
среды,
стимулирующей активность педагогов и учащихся;
выявление
талантливых
учителей
начальных
классов
муниципальных общеобразовательных организаций, содействие трансляции
их опыта работы.
3. Условия участия, сроки и порядок проведения
3.1. Участники Конкурса
- учителя начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций города Тамбова.
Количество участников от общеобразовательной организации не ограничено.
3.2. Конкурс проводится с 20 ноября по 16 декабря 2015.
С 20 ноября по 11 декабря 2015 года - принимаются заявки на
участие в конкурсе и конкурсные материалы. Участники предоставляют в
организационный комитет Конкурса следующие материалы:
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- заявка на участие в Конкурсе;
- видеофайл с записью урока на электронном носителе;
- методические разработки внеклассного мероприятия в печатном

виде.
14 декабря 2015 года - жюри конкурса проводит экспертное
оценивание материалов, представленных на Конкурс. По итогам экспертизы
определяются победители Конкурса.
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и
участникам Конкурса не возвращаются.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению)
направляются в электронном виде в срок до 10 декабря 2015 года по
адресу: csodtmb@mail.ru с пометкой «Книги открывают мир».
3.4. Заявки на участие в Конкурсе в печатном виде, видеоматериалы и
самоанализ, методические разработки внеклассных материалов необходимо
предоставить в срок до 11 декабря 2015
года
в
МКУ «Центр
сопровождения образовательной
деятельности»
по адресу: ул.
Мичуринская, д. 149, кабинет № 9, телефон: 53-66-98, О.Н.Самгиной.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Видеоуроки»;
- «Методические разработки внеклассных мероприятий».
4.2.Требования к конкурсным материалам:
- к участию в Конкурсе допускаются материалы педагогов начальной
школы, отвечающие целям и задачам Конкурса;
- к участию предоставляются видеоуроки и методические разработки
внеклассных мероприятий, содержание которых раскрывает деятельность
учителя и учеников;
- в содержании конкурсных материалов может быть использована
информация, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских
прав, как частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на
источник информации;
-выбор средств разработки конкурсных материалов и программного
обеспечения при подготовке видеороликов не ограничивается;
- в каждой номинации может участвовать не более одного материала
от автора.
4.3. Материалы на Конкурс предоставляются для номинации
«Видеоуроки» в виде:
- заявка оформляется согласно Приложению 2;
- файл с видеоуроком может представляться на любом электронном
носителе
(флеш-накопители,
оптические
носители
(CD,
DVD)
продолжительность ролика не более 10 минут.
4.4. Материалы на Конкурс предоставляются для номинации
«Методические разработки внеклассных мероприятий» в виде:
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- заявка оформляется согласно Приложению 2;
- все материалы предоставляются в папке, в отдельных файлах
(Формат страницы: А 4, все поля не менее 1,5 см. Текстовый материал шрифт 14, Times New Roman, цвет - черный, одинарный междустрочный
интервал.Заголовки должны быть выделены жирным шрифтом.);
- материалы должны соответствовать современным требованиям
к организации образовательного и воспитательного процесса в начальной
школе.
- в тексте не допускаются сокращения;
- обязательно должна быть ссылка на использованные ресурсы.
В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным
требованиям, оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять
материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов материалов.
5. Критерии оценки работ
5.1. Критерии и показатели оценки:
1) соответствие содержания и цели урока (внеклассного мероприятия)
заявленной номинации;
2) соответствие учебного материала требованиям ФГОС; доступность и
оптимальность объема материала; глубина и оригинальность раскрытия
темы;
3)проявление предметной компетентности, эрудиции, общей культуры
учителя.
5.2. Критерии и показатели оценки самоанализа урока: методическая
грамотность;
владение
психолого-педагогической
терминологией;
аргументированность анализа занятия.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.
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Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в городском конкурсе
видеоуроков и внеклассных мероприятий «Книги открывают мир»
ФИО (полностью)
Полное название
общеобразовательной
организации, телефон
Должность
Педагогический стаж работы
Номинация
УМК,
по которому работает учитель
Название работы
Контактная информация

Все строки обязательны для заполнения.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от_17.11.2015__№___994__
Состав жюри
городского конкурса видеоуроков и внеклассных мероприятий
«Книги открывают мир»
Романова
Ирина Алексеевна
Клейменова
Наталья Анатольевна
Самгина
Ольга Николаевна
Толмачева
Лариса Алексеевна
Горденкова
Нина Васильевна
Богданова
Татьяна Владимировна
Рюмина
Татьяна Николаевна
Михина
Людмила Алексеевна
Полетова
Ольга Николаевна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова, председатель
жюри;
директор
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»;
специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
учитель начальных классов МАОУ «Лицей
№ 21»;
учитель начальных классов МАОУ «Лицей
№ 6»;
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Гимназия № 12 им. Г.Р.Державина»;
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 31»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского».

