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Начальник Управления образования
Окружной администрации г. Якутска
__________ Петров В.В..
Приложение №1 к приказу
«19» января 2018 г. №01-10/ 35
«О проведении муниципального конкурса учителей ОБЖ

«Мастер педагогического труда»-2018»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе учителей ОБЖ
«Мастер педагогического труда»-2018»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс
направлен
на
развитие
творческой
деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего общего образования, поддержку инновационных
технологий
в
организации
образовательной
деятельности,
рост
профессионального мастерства педагогических работников
1.2. Задачи конкурса:
- стимулировать авторскую разработку программно-методического
обеспечения по предмету «Основам безопасности жизнедеятельности» и военнопатриотическому воспитанию;
- разработать индивидуальные траектории самообразования путем
повышения квалификации и развития творческой инициативы учителей ОБЖ;
- выявить и поощрить лучшие
внедренные методики и практики
педагогов-организаторов военно-патриотического воспитания обучающихся;
- совершенствовать наиболее эффективные организационные формы
военно-прикладных и оборонно-спортивных занятий;
- обобщить опыт разработки по организации клубов, секций, кружков
с военно-патриотической, оборонно-спортивной направленностью.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Муниципальный конкурс проводится 3 февраля 2018 года на базе
МОБУ СОШ №3.
2.1. Документы предоставляются до 26 января 2018 года по адресу:
г. Якутск ул. Ярославского 13. На электронную почту: ofk_ykt@mail.ru,
т. 42-44-14

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
В
конкурсе
могут
принять
участие
учителя
ОБЖ
общеобразовательных учреждений г. Якутска, реализующих программы общего
образования, независимо от их организационно - правовой формы (далее –
педагогические работники).
3.2. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе
производится
педагогическими
советами,
управляющими
советами
образовательных учреждений, методическим объединением (кафедрой) учителей
предметников.
3.3. Требования к участникам:
- стаж работы более трех лет;
-наличие обобщенного опыта за последние три года на уровне
образовательной организации или муниципальном уровне;
-квалификационная категория претендента на участие в Конкурсе во
внимание не принимается.
3.4. Участники Конкурса имеют право на:
- методическую поддержку при подготовке к любому этапу Конкурса;
- своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях и
критериях их оценки;
- материально-техническое обеспечение участия в Конкурсе;
- объективную оценку профессионального уровня, предъявленного на
Конкурсе.
4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ
4.1. Персональный состав оргкомитета и жюри определяется
соответствующим приказом управления образования Окружной администрации
города Якутск.
4.2. Оргкомитет и жюри ведут свою работу на основе следующих
принципов:
- объективности;
- открытости;
- предоставления равных возможностей всем участникам;
- обеспечение максимально комфортных условий для всех участников.
4.3. Оргкомитет конкурса:
- разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии
конкурсных испытаний, технологию и формы их проведения, требования к
оформлению материалов, представляемых на конкурс;
- формирует состав жюри и определяет регламент его работы;
-ведет документацию конкурса;
- решает спорные вопросы.

4.4. Жюри конкурса:
- определяет процедуру и критерии оценивания конкурсных испытаний в
случае несогласия с теми, которые определены оргкомитетом;
-формирует состав участников очного этапа;
- оценивает конкурсные испытания очного этапа;
- определяет лауреатов и победителей конкурса;
- вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса, а
также по подготовке победителя к участию в республиканском конкурсе.
4.4. Состав жюри формируется из числа опытных педагогов, методистов,
специалистов управленческих структур, общественных организаций.
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Подведение итогов и определение победителя производится по 1
номинации: «Мастер педагогического труда – 2018».
5.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
имеющий самый высокий рейтинг, объявляется победителем Конкурса.
5.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Мастер педагогического
труда-2018», вручается почетный диплом, кубок.
5.3. По результатам рейтинга определяются номинанты.
5.4. Номинантам вручаются почетные грамоты и именные кубки.
5.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты «Участник
городского конкурса «Мастер педагогического труда – 2018».
5.6. Объявление результатов Конкурса и награждение производится на
торжественной церемонии закрытия Конкурса.
5.7. Оргкомитет содействует широкому использованию творческого опыта
педагогов-финалистов посредством:
- издания авторских материалов;
- проведение авторских мастер-классов и семинаров;
- размещение материалов в сайте управления образования города Якутска
Порядок проведения конкурса «Мастер педагогического труда-2018»
города Якутска
I отборочный этап конкурса – проводится с 26 по 31 января 2018 года.
Экспертиза документов, представленных на конкурс:
- персональная заявка от образовательного учреждения с краткой
характеристикой профессиональных и личностных качеств учителя;
- анкета учителя, заверенная руководителем образовательного учреждения;
- автореферат по инновационной методике организации и проведения
учебной или вне учебной военно-патриотической и оборонно-спортивной работы

- по теме демонстрационного выступления (не более 7 страниц машинописного
текста через два интервала);
- описание опыта работы;
- две фотографии (9х12); жанровая фотография (с учебного занятия,
внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.)
Материалы представляются сброшюрованными в одну папку на бумажном
и электронном носителе (компакт – диск). Формат текста А4, размер шрифта 14,
межстрочный интервал – одинарный, набор в программе «Word».
II этап конкурса- проводится 3 февраля, допущенные к участию во 2 этапе
конкурса, выполняют в порядке, определенном оргкомитетом, конкурсные
задания:
1 тур. Теоретическая защита (выступление до 12 мин.) представленного им
автореферата по организации и проведению учебной и внеучебной военнопатриотической и оборонно-спортивной работы.
Критерии оценивания конкурсного задания:
1) актуальность и социальная значимость представленного опыта
работы;
2) уровень теоретического обоснования представленного опыта работы;
3) образовательная,
воспитательная,
оздоровительная
ценность
в образовательной среде представленного опыта работы, его
эмоциональный и нравственный потенциал;
4) умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала
демонстрационных средств, показать педагогическое мастерство и
профессионализм в отведенное для демонстрации время.
2 тур. «Учительское мастерство» - проведение открытого урока или
внеурочного мероприятия (до 50 минут с самоанализом и обсуждением).
Критерии оценивания конкурсного задания:
1.глубина раскрытия темы и оригинальность методических приемов;
2. умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся;
3. умение организовать использование учащимися разных источников и
ресурсов знаний;
4. умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
5. глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.

АНКЕТА
участника муниципального конкурса учителей ОБЖ
«Мастер педагогического труда-2018 г.»
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
_____________________________________дата рождения____________________________
Место работы, адрес, телефон____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Занимаемая должность__________________________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил)____________________________
_____________________________________________________________________________
Педагогический стаж работы____________________________________________________
Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания __________
_____________________________________________________________________________
По
какой
группе
образовательных
учреждений
участвует
Конкурсе_____________________________________________________________________

в

Автореферат на тему:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научно-методические разработки, публикации, авторские программы_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выступления с докладами на научно – практических конференциях, педагогических чтениях,
семинарах и др.________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Домашний адрес (индекс), телефон________________________________________________
______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения __________________
______________________________________________________________________________
место работы, научные звания, телефон____________________________________________
Подписи: Участника ________________________
Руководителя образовательной организации___________________________________
М.П.

Приложение №2 к приказу
«___» января 2018 г. №01-10/ ______
«О проведении муниципального конкурса учителей ОБЖ

«Мастер педагогического труда»-2018»

Утвердить состав оргкомитета и членов жюри Конкурса, возложив
ответственность по организации и проведению Конкурса с сохранением средней
заработной платы в следующем составе:
1. Сергин Афанасий Афанасьевич, к.п.н., заведующий кафедрой ОБЖ
института ФК и С СВФУ им М.К. Аммосова
2. Мостовой Анатолий Владимирович, учитель ОБЖ МОБУ СОШ №31;
3. Ноговицын Сидор Сидорович, учитель ОБЖ МОБУ СОШ №29;
4. Голованов Владислав Алексеевич, к.п.н., учитель ОБЖ МОБУ СОШ №33;
5.Федоров Аркадий Юрьевич, главный специалист отдела физической
культуры и военно-патриотического воспитания Управления образования,
председатель жюри;

