российская федерация
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 13.10.2020

г. Усть-Илимск

№ 151

Об организации и проведении муниципального конкурса мастер-классов
«Обучение с увлечением»
На основании плана работы Отдела образования Администрации МО «УстьИлимский район» на 2020-21 учебный год, руководствуясь п.62.2 Положения об Отделе
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс мастер-классов «Обучение с увлечением» (далее конкурс) 27.11.2020 на базе МОУ «Невонская СОШ №2».
В случае продления режима повышенной готовности на территории Иркутской
области по СоуИ- 19,форма и время проведения конкурса могут быть изменены.
2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогических
работников в конкурсе, в срок до 15.11.2020 года представить в Отдел образования
заявки на участие в конкурсе.
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника ресурсно- образовательного
центра Янченко Г.М.

Заместитель начальника
Отдела образования

И.Ю. Крумина

Приложение 1
к приказу Отдела образования
от 13.10.2020 № 151

Положение
муниципального конкурса мастер-классов
«Обучение с увлечением»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения муниципального конкурса
мастер-классов среди педагогических работников образовательных организаций
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».
1.3. Цели, задачи конкурса. Способствовать:
• обобщению опыта педагога по определенной проблеме, передаче этого опыта;
• развитию творческого и профессионального потенциала участников конкурса;
• повышению творческой активности педагогов дополнительного образования;
• выявлению и распространению лучшего опыта работы.

II. Порядок проведения конкурса
3.1. Мастер-класс педагога проводится не более 20 минут при возможном участии других
участников конкурса и зрителей.
3.2. Тема конкурса «Повышение качества обученности».
3.3. Содержание мастер-класса: демонстрация собственного педагогического опыта, а
именно - наиболее эффективные формы, средства и приемы обучения и воспитания,
авторские находки и идеи.
3.4. Требования к оформлению. Материалы
мастер-класса предоставляются в
электронном виде, объемом не более 4 страниц машинописного текста (Тппез Иеху Котап;
14 шрифт; одинарный интервал). На титульном листе указывается: учреждение, тема
мастер-класса, Ф.И.О. (полностью), должность.
3.5. Подведение итогов Конкурса. Победителям конкурса вручается диплом победителя.
Участникам конкурса вручается сертификат участника.
IV. Критерии оценки конкурса
1. Педагогическое мастерство
• степень готовности к распространению педагогического опыта
• методическая грамотность проведения мастер-класса
• знание и навык применения современных технологий обучения и воспитания
2. Аналитические способности
• актуальность и перспективность представленного материала
• профессиональная компетентность
• методическая подготовленность
• соответствие заявленной теме конкурса
3. Общая культура
• коммуникативная культура
• стиль общения

Приложение 1
к приказу Отдела образования
от 13.10.2020 № 151

Состав конкурсной комиссии
муниципального конкурса мастер-классов
1. Черемных Т.О. - председатель, начальник Отдела образования;
2. Янченко Г.М. - начальник начальника ресурсно- образовательного центра Отдела
образования;
3. Мустафина А.В. - методист МРОЦ Отдела образования;
4. Билиенкова И.А. - руководитель РМО учителей русского языка и литературы,
учитель русского языка и литературы МОУ «Невонская СОШ №1»;
5. Беклемешева Н.В. - учитель начальных классов МОУ «Железнодорожная
СОШ№1»;
6. Мойсеева Е.И. - учитель русского языка и литературы, директор
МКОУ «Подъеланская СОШ»;
7. Хлебникова Л.А. - учитель истории и обществознания, заместитель директора
МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
8. Кускова Т.В. - учитель математики, заместитель директора МОУ «Седановская
СОШ»;
9. Шевкунова Н.Н. - учитель математики, директор МОУ «Бадарминская СОШ»;
10. Морозова Ф.Ф. - учитель начаьных классов, заместитель директора
МОУ «Эдучанская СОШ»;
И.Пишта О.В. - учитель биологии, заместитель директора МОУ «Невонская
СОШ №2»;
12. Солдатенко Л.А. - учитель английского языка, директор МОУ «Тубинская СОШ».

