
   

Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 
 

30.10.2018 г.                                      г. Тында                                  №  362 

 

 

О проведении конкурса открытых уроков и занятий «ФГОС в действии» среди 

педагогических работников муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений. 

 

 

В целях выявления и трансляции педагогического опыта по применению 

системно-деятельностного подхода в преподавании и воспитании, направленного 

на практическую реализацию требований новых федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

1. Провести конкурс открытых уроков и занятий «ФГОС в действии» (далее 

Конкурс) среди педагогических работников муниципальных бюджетных, 

автономных образовательных учреждений в срок с 25.02.2019г. по 

22.03.2019г. 

2. Утвердить:  

– положение о проведении Конкурса (прилагается); 

– состав организационного комитета по руководству Конкурсом 

(прилагается). 

3. Руководителям ОО: 

– организовать участие педагогов в Конкурсе согласно положению о 

проведении Конкурса; 

– направить заявки для участия в Конкурсе до 11.02.2019г. в муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее – МБУ 

ИМК). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

МБУ ИМК О.В. Иваныкину. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  

Управления образования 

 

Е.В.Высоцкая 

 

 

 



   

Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

Администрации города Тынды от 

30.10.2018  № 362     

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника  

Управления образования 

__________Е.В.Высоцкая 

от «30»  октября  2018г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса открытых уроков и занятий «ФГОС в действии» 

среди педагогических работников муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения городского конкурса открытых уроков и занятий «ФГОС в действии»  

педагогических работников (далее – Конкурс)    муниципальных бюджетных, 

автономных образовательных учреждений муниципального образования города 

Тынды. 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации города 

Тынды и муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-

методический кабинет» (далее – МБУ ИМК). 

1.3. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения, 

процедуру подведения итогов и награждения участников Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса: выявление и трансляция педагогического 

опыта по применению системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, направленного на практическую реализацию требований ФГОС. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 сформировать информационную среду, стимулирующую активность 

педагогов в освоении идеологии и методологии ФГОС дошкольного, начального и 

общего образования (далее – ФГОС ДО, НОО, ООО и СОО);  

 создать условия для самореализации педагогических работников, 

открытого представления лучших образцов их профессиональной деятельности; 

 выявить педагогические идеи  по обновлению и совершенствованию 

урочной и внеурочной деятельности на основе требований ФГОС; 

 содействовать внедрению в практику работы общеобразовательных 

организаций современных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на достижение учащимися качественно новых результатов 

образования;   

 поддержать и поощрить творчески работающих педагогических 

работников ОО; 



   

 создать базу результативного педагогического опыта в рамках перехода  

на  ФГОС ДО, НОО, ООО и СОО. 

 

3. Органы управления подготовкой и проведением Конкурса 

3.1. Для проведения и подготовки Конкурса утверждается  состав 

организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет руководит всей работой по подготовке, обеспечению и 

проведению Конкурса, подводит итоги проведения Конкурса. 

3.3. Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в данное 

Положение. 

3.4. Оргкомитет  определяет состав жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса 

формируется из числа: 

– специалистов Управления образования; 

– методистов МБУ ИМК; 

– опытных руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций;  

– руководителей городских методических объединений (далее – ГМО); 

– педагогов-победителей приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее – ПНПО);  

– педагогов – победителей и призеров Конкурса «Учитель года», 

«Воспитатель года» и призеров методических конкурсов; 

3.5. Жюри Конкурса формируется по каждому предметному направлению 

после подачи заявок. 

3.6. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и представляет к награждению 

победителей, призеров, участников. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри конкурса формируется после определения количества и состава 

участников.  

4.2. Жюри в строгом соответствии с критериями объективно оценивает 

участников Конкурса, оформляет протокол и формирует рейтинг участников по 

результатам каждого этапа Конкурса. 

4.3. Жюри определяет по рейтингу, выстроенному на основании оценок, 

победителей и призеров Конкурса и представляет их на утверждение в Оргкомитет. 

4.4. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение в 

номинациях Конкурса. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.2. Участие в Конкурсе не налагает ограничений на педагогический стаж 

работы и уровень квалификации конкурсантов. 

5.3. На участие в Конкурсе устанавливается квота – один педагог от 

общеобразовательного учреждения, учреждения дошкольного и дополнительного 

образования (всего 12 участников). 

5.4. Сроки проведения Конкурса с 25 февраля по 22 марта 2019 года. 

5.5. Конкурс проводится в два этапа: 

5.5.1. I этап. Организационный (прием заявок, составление графика 

открытых уроков и занятий). Сроки проведения: с 11 по 25 февраля 2019 года. 



   

Представление заявок на участие в Конкурсе в МБУ ИМК до 11.02.2019 

года: конкурсанты представляют в МБУ ИМК заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение 1), после чего формируется общий состав участников и жюри 

Конкурса. 

5.5.2. II этап.  Очный.  Форма  проведения: открытый урок, занятие.   

Конкурсант проводит открытый урок, занятие ориентированный на реализацию 

ФГОС нового поколения, парадигму деятельностного развития, использование 

современных образовательных и воспитательных технологий. 

На уроке, занятии присутствуют члены жюри Конкурса и педагоги-зрители  

образовательных организаций. Регламент  проведения открытого урока – 40 минут 

и 5-7 минут - самоанализ, занятие – в соответствии с возрастом дошкольников и 

самоанализ.  

Сроки проведения: с 25 февраля по 22 марта 2019 года по отдельному 

графику для каждого образовательного учреждения. 

5.6.  В срок до 29 марта 2019 года информация об итогах Конкурса 

доводится до сведения руководителей ОО. 

 

6.Авторские права 

6.1. Предоставляя материалы на Конкурс, конкурсанты гарантируют  

соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах».  

6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, конкурсанты автоматически дают 

право организаторам Конкурса на использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях (частичное размещение в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), использование на 

выставочных стендах, публикацию в сборнике МБУ ИМК) со ссылкой на 

авторство. 

6.3. В конкурсных материалах могут быть использованы заимствованные 

материалы (до 20%). При использовании заимствованных материалов конкурсанты 

должны в своей работе указать на источник заимствования и предоставить ссылку 

на ресурс.   

 

7. Информационная поддержка Конкурса  

7.1. В целях информирования педагогической общественности, поддержки 

и поощрения педагогических работников, по итогам Конкурса материалы 

участников-победителей Конкурса рекомендуются к обобщению на 

муниципальном уровне. 

7.2. Информационная поддержка проведения Конкурса обеспечивается 

через сайт Управления образования Администрации города Тынды (Конкурс). 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет. 

8.2. По результатам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призера в 

каждой номинации.  

8.3. В случае если у Конкурсанта в пределах установленной квоты 

победителей и призеров, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговом протоколе, решение по данному участнику Конкурса 



   

и всем участникам Конкурса, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяет оргкомитет Конкурса. 

8.4. Победитель и призѐры  Конкурса награждаются дипломами.   

8.5. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, 

получают сертификаты  за участие в Конкурсе. 

 

 

 



   

Приложение 2  

к приказу Управления образования 

Администрации города Тынды от 

30.10.2018г. №362 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника  

Управления образования 

__________Е.В.Высоцкая 

от «30»   октября 2018 г.    

 

 

 

Состав организационного комитета 

 

 

Олешко Г.Н., заместитель начальника Управления образования 

Горская Н.В., главный специалист Управления образования 

Бевзенюк А.И., главный специалист Управления образования 

Писарец О.Н., ведущий специалист Управления образования 

Климкина Н.О., ведущий специалист Управления образования 

Ивыныкина О.В., заведующий МБУ ИМК 

Минченко И.П., методист МБУ ИМК 

Маркина С.П., методист МБУ ИМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 1 к Положению 

 

В оргкомитет конкурса  «ФГОС в действии» 

 

  

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «ФГОС в действии» 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО   

М.П. 

  

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О 

педагога 

(полностью) 

Должность 

(полностью) 

Предмет/ 

Направление 

ООД 

Класс/ 

Группа  

Тема  

урока/заняти

я 

Дата, время 

и место 

проведения 

       


