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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИИ РАЙОН

ПРИКАЗ
20 / Г г .
г. Надым

О проведении районного конкурса педагогических разработок и
открытых занятий «Радуга содружества»

Согласно комплексному плану работы Департамента образования
Надымского района на 2015/2016 учебный год, в целях обобщения и
распространения инновационного управленческого и педагогического опыта,
способствующего модернизации образования и открывающего новые
направления в практике развития системы образования муниципального
образования Надымский район п р и к а з ы в а ю :
1. Провести
традиционный
районный
конкурс
педагогических
разработок и открытых занятий «Радуга содружества» (далее - конкурс) с 28
сентября по 28 октября 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса, приложение 1 к настоящему
приказу.
2.2. Состав оргкомитета конкурса, приложение 2 к настоящему приказу.
2.3. Состав конкурсной комиссии, приложение 3 к настоящему приказу.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести информацию об условиях участия в конкурсе до
педагогической общественности.
3.2. Обеспечить:
3.2.1. проведение с 28 сентября по 12 октября 2015 года
институционального этапа конкурса и экспертизы конкурсных материалов;
3.2.2. методическое сопровождение педагогических работников по
подготовке конкурсных материалов.
3.3. Направить заявки и конкурсные работы педагогов согласно
положению до 12.10.2015 г. в управление организационно-методического
обеспечения МОО методисту Т.А. Карповой.
4. Отделу управления повышением квалификации педагогических и
руководящих работников (Проскурня И.А.) обеспечить:
4.1. Организацию работы по подготовке и проведению конкурса.

4.2. Методическое сопровождение и консультирование участников
конкурса.
4.3. Подготовку проекта приказа по итогам конкурса и наградного
материала победителям и призерам конкурса в срок до 06.11.2015 г.
5.
Ответственность за оперативное руководство и координацию
деятельности по подготовке и проведению конкурса возложить на заместителя
начальника управления организационно-методического обеспечения МОО
Департамента образования Надымского района Тетерину А.Э.
6.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления
организационно-методического обеспечения МОО Департамента образования
Надымского района Барабаш С.Г.

/

Начальник
Департамента образования
Надымского района

Л.М. Марченко

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Надымского района
от Л / . Р 2 . 2015г. № 6
М

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного районного конкурса педагогических разработок
и открытых занятий «Радуга содружества»
I. Общие положения
1.1. Организатором традиционного районного конкурса педагогических разработок и
открытых занятий «Радуга содружества» является Департамент образования Администрации
муниципального образования Надымский район (далее - конкурс).
1.2. На конкурс выдвигаются работы, оказывающие влияние на процесс развития
образования и воспитания, содержащие новые идеи и направления в практике в рамках
модернизации и совершенствования образования.
1.3. В конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие работники
образовательных организаций всех типов и видов. Участие может быть индивидуальным или
совместным (не более трёх участников).
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс призван способствовать:
2.1.1. Обобщению и систематизации результатов творческой и профессиональной
деятельности педагогов и руководителей Надымского района.
2.1.2. Поиску и транслированию инновационных идей, направлений, перспективных
образовательных и управленческих технологий в системе образования.
2.1.3. Содействию развития профессиональной компетентности педагогических
работников в условиях введения ФГОС.
2.1.4. Мотивации педагогов к активному использованию инновационных технологий
в образовательном и воспитательном процессе.
2.1.5. Созданию условий для эффективной самореализации педагогического
сообщества, развития его потенциала.
III. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап - институциональный: с 28 сентября по 12 октября 2015 года.
II этап - муниципальный: с 12 октября по 28 октября 2015 года.
2.2. Конкурс проводится по 2 направлениям в 2 номинациях:
1. Очные мероприятия:
Номинация «Педагог-мастер» - открытые уроки/занятия учителей математики
общеобразовательных организаций, открытые занятия по ФЭМП воспитателей дошкольных
образовательных организаций Надымского района.
2. Заочные мероприятия:
Номинация «Инновационные идеи» - новые идеи педагогов и руководящих
работников в образовательных организаций Надымского района в форме педагогических
разработок, направленных на обеспечение преемственности и совершенствования работы по
формированию и развитию здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных
организациях (программы, педагогические, управленческие и социальные проекты).

2.3. Для участия в конкурсе в срок до 12 октября 2015 года направляется заявка,
приложение 1 к настоящему Положению. По представленным заявкам будет сформирован
график проведения открытых уроков/занятий в образовательных организациях города
Надыма. Открытые уроки/занятия проводятся в период с 15 по 23 октября 2015 года.
Поселковые образовательные организации Надымского района могут предоставить
открытые уроки/занятия в формате видеоролика (срок предоставления - до 20 октября 2015
года).
IV. Требования к конкурсным работам (мероприятиям)
4.1. Номинация «Педагог-мастер». Каждая общеобразовательная организация в
обязательном порядке должна представить на конкурс одно открытое занятие по математике.
Открытые занятия учителей математики, воспитателей ДОО должны быть построены с
учетом современных требований в рамках введения ФГОС. Тема занятия, класс,
группа/возрастная категория определяется участником конкурса.
4.2. Номинация «Инновационные идеи». Педагогические разработки в данной
номинации должны быть авторскими и носить инновационный характер. Материалы
номинации «Инновационные идеи» представляются в форме информационной карты
инновационного педагогического опыта, сопровожденной текстовым описанием опыта в
формате статьи (приложение 2 к настоящему Положению).
4.3. Для участия в конкурсе направляется не более одной работы по каждой
номинации от одного участника, и не более трех в совокупности от образовательной
организации.
4.4. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном виде.
4.5. Требования к конкурсным работам: редактор \Уогс1, шрифт 14, интервал 1,5.
Объём основного текста конкурсных работ по пунктам 4.2. не должен превышать 5 страниц.
4.6. Конкурсные работы, принимавшие участие в муниципальных и окружных
конкурсах прошлых лет, не принимаются.
V. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится по 3-бальной шкале по
следующим критериям:
5.1. В номинации «Педагог-мастер»:
5.1.1. Для учителей математики:
- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приёмов;
- умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников
знаний;
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности.
5.1.2. Для воспитателей ДОО:
- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов, приёмов
возрасту детей и поставленным целям);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности
оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра;
- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности;
- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы;
- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы;
- учёт и поддержка активности и инициативности детей на занятии;
- общая культура (культура общения).
5.2. В номинации «Инновационные идеи»:

- актуальность и новизна представленной работы для системы образования
Надымского района и ЯНАО;
- наличие авторских компонентов;
- степень использования инновационных форм, методов, технологий;
- практическая ценность продукта, полученного исследования.
VI. Награждение победителей
6.1. Победителям по номинациям присуждают дипломы 1 степени, призерам дипломы
2-3 степени. По решению конкурсной комиссии могут быть определены поощрительные
грамоты по отдельным критериям.
6.2. Конкурсные материалы, имеющие практическую ценность для развития
муниципальной системы образования, будут опубликованы управлением организационнометодического обеспечения МОО Департамента образования Надымского района,
рекомендованы для использования в практике работы образовательных организаций района.
6.3. Материалы победителей и призеров конкурса по соответствующим номинациям
могут быть рекомендованы для участия в окружных и Всероссийских конкурсах.

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в районном конкурсе педагогических разработок
и открытых занятий «Радуга содружества»

МОО

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
г.Надыма»

МБДОУ
сад«

«Детский
»

МОО

Номинация «Педагог - мастер»
ФИО
Тема открытого
Класс/
педагога,
урока
Возрастная
должность
математики/занятия категория
ФЭМП

Планируемая
дата и время
проведения

1.Иванова
Ирина
Игоревна,
учитель
математики

Подобие
треугольников

76 класс

16.10.2015г
в 15.00 ч.

1.Колбина
Елена
Ивановна,
воспитатель

Знакомство с цифрой и
числом 5

Младшая
возрастная
группа

16.10.2015 г
в 10.00 ч.

Номинация «Инновационные идеи»
ФИО педагога,
Тема
должность
педагогической разработки

Приложение 2 к Положению
Информационная карта инновационной педагогической разработки
(практики)
ФИО
Образовательная
организация
Должность
Стаж работы в должности
1.Тема инновационного
управленческого опыта
2. Источник изменений

3. Идея изменений

На основе чего появился и развивается Ваш опыт: противоречия, новые
условия работы, новые средства обучения, новые знания в области
технологий
В чем сущность опыта разработки: в использовании каких методов,
способов,
образовательных
технологий,
в
организации
образовательного процесса и т.д. (должно соответствовать теме опыта,
практики)

4. Концепция изменений:
Актуальность
Новизна
Ожидания
Затруднения в реализации
Риски
5. Условия реализации
изменений (предлагаемого
опыта работы)

Наличие материальной базы, уровня профессионализма, специального
обучения и др.

6. Результат изменений
(использование предлагаемых
моделей, алгоритмов и т.д.)

Указать не только количественные показатели, но и личностные
изменения в отношении детей к предмету, друг к другу.
При описании разработки отметить предполагаемые результаты ее
внедрения

7. Описание инновационного
опыта (размещается как
приложение в формате
статьи)

Алгоритм:
- Что я делаю? (использую., .технологию, метод и т.д. в соответствии с
указанной темой);
- Для чего Это делается?(цель);
- Как Это делается? (технология);
- Публикации (если есть).
Описание опыта (практики) должно быть развёрнуто в
приложении в текстовом варианте(статья) и наглядно показано в
дополнительных приложениях к статье в формате учебников,
методических пособий, презентаций, видеороликов, дидактических
материалов, фотографий и т.д.

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Надымского района
от
2015 г. №

Состав организационного комитета
районного конкурса педагогических разработок
и открытых занятий «Радуга содружества»
1. Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения МОО
Департамента образования Надымского района;
2. Тетерина А.Э. - заместитель начальника управления организационно-методического
обеспечения МОО;
3. Мищук Г.В. - начальник отдела методического сопровождения инновационной
педагогической практики;
4. Проскурня И.А. - начальник отдела управления повышением квалификации
педагогических и руководящих работников МОО;
5. Карпова Т.А. - методист отдела управления повышением квалификации педагогических
и руководящих работников МОО.

Приложение 3
к приказу Департамента образования
Надымского района
от
2015 г. №

Состав конкурсной комиссии
районного конкурса педагогических разработок
и открытых занятий «Радуга содружества»
1. И.Ю. Елизарьева - заместитель начальника Департамента образования Надымского
района, председатель.
Члены конкурсной комиссии*:
2. Рудакова О.Е. - заместитель начальника Департамента образования Надымского
района
3. Андреева Е.В. - начальник управления дошкольного, общего и дополнительного
образования;
4. Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения
МОО;
5. Тетерина А.Э.. - заместитель начальника управления организационно-методического
обеспечения МОО;
6. Рыжова С.С. - заместитель начальника управления развитием муниципальной
системы образования;
7. Светаш Т.Л. - заместитель начальника управления дошкольного, общего и
дополнительного образования, начальник отдела общего образования;
8. Мищук Г.В. - начальник отдела методического сопровождения инновационной
педагогической практики;
9. Проскурня И.А. - начальник отдела управления повышением квалификации
педагогических и руководящих работников МОО;
10. Витвицкая В . Н - начальник отдела дошкольного образования;
11. Яковлева О.В.- главный специалист отдела общего образования;

12. Ильясова С.Ф. - методист отдела управления
педагогических и руководящих работников МОО;
13. Карпова Т. А. - методист отдела управления
педагогических и руководящих работников МОО.

повышением

квалификации

повышением

квалификации

* к участию в экспертизе работ по необходимости могут быть привлечены руководители районных
профессиональных (методических объединений)

