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ПОЛОЖЕНИЕ
открьпого конкурса учительских комаrц (методических объединений)

<<Начальное образование - 2022>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого конкурса учительских

команд (методических объединений) <Начальное образование - 2022> (далее - Конкурс),

сроки и порядок ее проведения, определения победителей и призеров.

|.2. Организаторами Конкурса являются МУ <<Хангаласское районное управление

образования>, методическое объединение учителей начальных классов МБОУ

<<Булгунняхтахская СОШ им.С,П.Ефремова) при поддержке I_(НППМ АОУ РС(Я) ДIО <Инстиryт

рtввития образования и повышения ква;lификации им.С.Н..Щонского - II>.

2. Щель и задачи Конкурса

2.|. L{ель Конкурса выявление и распространение опыта r{ительских комilнд

(методических объединений) по формированию функциональной грамотности, внедрению

новых технологий и методов обучения в современных условиях, повышение

профессионtшьного мастерства.

2.2. Задачи:

- организация площадки для сотудничества и сотворчества учительскю( команд (методических

объединений);

- выявJ]ение лучших методик по учебным предметам начальной школы;

- мотивирование учителей начальных кJIассов к непрерывному профессиональному

р{tзвитию;

- поддержка использования информационно-коммуникационных технологий.

3. Участники Конкурса

3.1. Участие в Конкурсе принимают rIительские команды (методические объединения), в
состав которых входят 4 учителя начаJIьных кJIассов образовательной организации.

4. Сроки и формат проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится 11-12 февраля 2022rода

4.2. Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе ZOOM.
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5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе до 7 февраля 2022 года подается зzulвка по адресу:

aл_fi_sa.,a.1_9.ks_e__e___v_aa(@l:a]rilcд.Lt_L'_,..c пометкой <.Щля конкурса педагогов)) с приложением квитанции об

оплате по форме:

5.2. Порядок проведения Конкурса

5.2.|. Конкурс состоит из 4 этапов:

1 этап - <<Визитка команды>> (методического объединения)

Формат: видеоролик с участием всех члеIIов команды, регламент - не более 2 минут.

Критерии оценивания: умение выразить идею команды, раскрытие потенциала каждого

участника, оригинаJIьность, общая культура презентации. Каждый критерий оцениваетсяь2

балла. Максимальный общий ба,,rл - 8 баллов. Проведение разминки для команд.

2 этап - <Мастерская методического объединения>>

Формат: представление опыта работы по формированию функционаJIьной грамотности

младших школьников на уроках в начальной школе (время 7 минут, ответы на вопросы - 3

минуты).

Критерии оценивания: актуальность и методическЕu{ обоснованность представленного опыта;

практическiш значимость и применимость представленного опыта; продуктивность и

результативность; информационнЕuI, речевzul и рефлексивная культура; творческий подход и

организация обратной связи. Каждый критерий оценивается в 3 балла. Максимальный общий

ба.шл - 15 баллов.

3 этап - <<Командное планированиеD

Формат: разработка практического онлайн занятия для группы учащихся урока по предмету

кОкружающий мир>. Тема занятия выбирается из перечня тем по жеребьевке, регламент

планирования занятия - 30 минут на платформе ZOOM. Работа проводится в онлайн режиме.

Критерии оценивания: творческий подход; коммуникативная культура; исследовательскаrI

компетентность; информационнаJI и языковая культура; метапредметность и межпредметнtul

интеграция. Каждый критерий оценивается в 3 балла. Максимальный общий балл - 15

баллов.

4 этап - <<Фрагмент занятия (урока)>

Формат: проведение шодготовленного группой на 3 этапе конкурса практического онлайн

занятия для группы учащихся на платформе ZOOM по rrредмету <Окружающий мир)

(регламент проведения занятия - 15 минут, самоанализ проведенного занятия - 5 минут).

Очередность выступления выбирается по жеребьевке.
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Критерии оценивания: ценностные ориентиры и воспитательнаrI направленность; умение

организовывать взаимодействие учащихся между собой и включать каждого в обсужление и

формирование выводов; организация исследовательской деятельности; результативность и

продуктивность; языковая культура, Каждьй критерий оценивается в 3 балла.

Максимаltьный общий балл - 15 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Все участники Конкурса получtlют сертификаты на электронную почту.

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.

6.3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится 12 февраля2022

года. Итоги публикуются на сайте МБОУ <<Булгунняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова)).

7. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет вступительных взносов команд в

размере 1000 рублей.

7.2, Команды отправляют вступительный взнос на карту Сбербанка:4279 3б10 0010 7427 -

Чемезова Анастасия Петровна. Взнос участников станет призовым фондом конкурса.

По организационным вопросам обращаться к Кононовой Надежде Гаврильевне, контактный номер:

8914226801 б, ватсап - 89241 688'7 з7 .

Программа открытого конкурса методического мастерства учительских команд
<<Начальное образование - 2022>>

Прuм,ечанuе

учасmнuков.

Мероприятие Время проведения Ссылка на ZOOM.
Открытие конкурса
Организационные вопросы

15 чl2.00 _ 12.

1 этап <<Визитка
команды>> (методического
объединения)

Оргапизациопные
вопросы, выбор
жеребьевка

о ия)

темы,

l2.з5 _ 
1

09.15 - 09.55 ч

l0.00- lj.З0 ч.

Подведение
Рефлексия.
Награждение

итогов l5.00

в Проzраuме Mozym бьtmь внесены, uзллененttя uсхоdя uз кол2лчесmва

l день]Il февраrrя

l2.15 * 12.35 ч.

2 день - 12 февра.пя
09.00 * 09.15ч.


