АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
03.02.2017

г.Тамбов

О проведении городского конкурса
«Современный урок технологии»

№ 96
педагогических

проектов

В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, городского ресурсного центра научно-технической
направленности на 2016/2017 учебный год, в целях трансляции лучшего
педагогического опыта ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести в период
с 03 по 28 февраля 2017 года конкурс педагогических проектов «Современный
урок технологии» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
организовать участие учителей технологии в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта
комитета образования С.А.Сысоеву.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета образования
от 03.02.2017 № 96
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогических проектов
«Современный урок технологии»
1. Общие положения
Конкурс педагогических проектов «Современный урок технологии»
(далее – Конкурс) проводится комитетом образования администрации города
Тамбова, муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных
предметов»
(Центром
технологического
образования)
среди учителей технологии муниципальных образовательных организаций
в рамках работы городского ресурсного центра научно-технической
направленности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях трансляции педагогического опыта
и направлен на выявление лучших практик, обобщение и диссеминацию
инновационного педагогического опыта в сфере предметной области
«Технология» среди учителей технологии муниципальных образовательных
организаций.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- выявление, поддержка и поощрение творчески работающих учителей
технологии;
- популяризация и внедрение в профессиональную практику лучших
педагогических практик;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа
учителей технологии;
- стимулирование профессионального развития, творческого потенциала,
расширение диапазона профессионального общения учителей технологии.
3. Участники Конкурса
3.1.
Участниками
Конкурса
являются
муниципальных образовательных организаций.
3.2. Выдвижение участников Конкурса
самовыдвижения.

учителя

технологии

производится

путем

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – заочный, проводится с 3 по 25 февраля 2017 года и
предполагает экспертизу представленных на Конкурс педагогических
проектов участников. Оформляется протокол заседания жюри.
К конкурсным испытаниям второго этапа допускаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
Второй этап Конкурса – очный (проводится 28 февраля 2017 года).
Очный этап Конкурса предполагает публичную защиту педагогического
проекта в форме презентации.
4.2. Заявки и материалы учителей для участия в Конкурсе принимаются
до 11.00 20 февраля 2017 года по адресу: город Тамбов, улица Державинская,
д.10, каб. 9 (МАОУ СОШ № 22 (Центр технологического образования)),
e-mail: mukcto@yandex.ru (с пометкой «Современный урок технологии»).
Контактное лицо: Меркулова Анастасия Станиславовна, заместитель
по учебно-воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», тел. 72-13-71.
4.3.
Представленные
после
указанного
срока
материалы
не рассматриваются и не подлежат возврату.
4.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса, который:
- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс
материалов;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения очного этапа
Конкурса;
- формирует состав жюри для проведения оценки материалов,
представленных на Конкурс.
4.5. Членами жюри могут быть представители комитета образования
администрации города Тамбова, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования», опытные педагоги муниципальных
общеобразовательных организаций.
4.6. Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие
материалы и документы:
- заявка участника Конкурса по форме (приложение № 1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к Положению);
- конкурсные материалы (педагогический проект в сфере предметной
области «Технология»).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Материалы представляются в печатном и электронном (на диске)
вариантах.

5.2. Требования к оформлению педагогического проекта: формат Word,
формат листа – А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt,
через 1,5 интервала, объем – 10-12 листов. Поля: слева от текста – 30 мм,
справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм.
5.3. Титульный лист включает фамилию, имя, отчество, должность
автора, название работы, полное наименование общеобразовательной
организации.
5.4. В структуру педагогического проекта входят:
- введение, которое включает обоснование актуальности, описание
проблемного поля (противоречий), цель и задачи, новизну, этапы реализации
проекта, планируемые (или полученные) образовательные результаты,
практическую значимость;
- основная часть;
- заключение, представляющее собой выводы и перспективы проекта;
- список использованных источников.
6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
Конкурса.
6.2. Победителями являются участники Конкурса, набравшие
максимальное количество баллов.
6.3. Призерами являются участники, занявшие второе и третье места
в рейтинге Конкурса.
6.4. Победителям и призерам вручаются дипломы комитета образования
администрации города Тамбова.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 03.02.2017 № 96
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
конкурса педагогических проектов
«Современный урок технологии»
Игнатьева
Ольга Николаевна

заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Меркулова
заместитель
директора
по
учебноАнастасия Станиславовна воспитательной работе МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»,
руководитель
городского
ресурсного
центра
научно-технической
направленности
Нехорошева
Оксана Николаевна
(по согласованию)

-

начальник
отдела
развития
среднего
профессионального образования ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников образования»

Сысоева
консультант
комитета
Светлана Александровна администрации города Тамбова
Оболенкина
Наталья Владимировна
Тимофеева
Татьяна Алексеевна
(по согласованию)

образования

- учитель высшей категории МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»
-

методист
отдела
развития
среднего
профессионального образования ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников образования»

Приложение № 1 к Положению
Форма заявки
для участия в конкурсе педагогических проектов
«Современный урок технологии»

Название
работы
педагогического проекта)

(тема

ФИО участника конкурса
Наименование
муниципальной
образовательной организации
Контактная информация для связи:
- телефон, почтовый адрес, e-mail
Краткая информация об участнике
конкурса
Краткая информация о конкурсной
работе

Приложение № 2 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий (ая) по адресу
_________________________________________________________________,
(место регистрации)
Паспорт серия ______№ ______________ выдан (кем и когда)
__________________________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных оргкомитету конкурса
педагогических проектов «Современный урок технологии».

__________________
(дата)

________________________________________/___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

