
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 31.01.2018 г. Усть-Илимск №20

О проведении муниципального 
этапа конкурса
«Мастер педагогического труда по учебным 
и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы»

С целью повышения престижа профессии «учитель физической культуры», 
выявления творчески работающих учителей, согласно плана работы Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» руководствуясь 
и.6.22 Положения об отделе образования администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы» (Приложение № 1).

2. Провести муниципальный этап конкурса с 01-02 марта 2018 года на базе МОУ 
«Невонская СОШ № 1» и МОУ «Невонская СОШ № 2».

3. Заявки на участие с указанием возрастной группы или класса, на которых будет 
проводится мероприятие и урок, а также заявку на необходимый инвентарь и 
оборудование к мероприятиям подать в Отдел образования по электронной почте 
obraz ui@mail.ru до 22.02.2018.

4. Утвердить состав оргкомитета по провидению конкурса (Приложения №2).
5. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 3).
6. Главному бухгалтеру МУ «ЦБ Образования» Дымочко А.И. подготовить и 

профинансировать мероприятие согласно смете.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных

mailto:ui@mail.ru


Приложение № 1

П О Л О Ж Е Н И Е

УТВЕРЖДАЮ 
ель начальника 

образования 
дминистрации 

образования 
ский район» 

О. Черемных

о проведении конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» среди учителей 

физ.воспитания общеобразовательных учреждений.
1. Цели конкурса:

• развитие и поощрение инновационных педагогических процессов в сфере 
физической культуры и спорта;

• повышение квалификации и развитие творческой инициативы работников 
физической культуры и спорта образовательных учреждений;

• разработка авторских программ и методик;
• выявление и поощрение лучших педагогов-организаторов физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с детьми.

2. Задачи конкурса:

• определение наиболее эффективных организационных форм физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы, популярных в молодёжной среде видов 
физкультурно-спортивной деятельности;

• пропаганда здорового образа жизни, передового опыта физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с детьми;

• формирование общественного мнения о престижности профессии педагога по 
физической культуре и спорту.

3. Участники конкурса.

К участию в районном конкурсе допускаются специалисты физической культуры и 
спорта образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (школы, детские сады, ДЮСШ).

4. Сроки и место проведения конкурса.

Конкурс проводится 01 -02 марта 2018 года на базе МОУ «Невонская СОШ № 1» и 
МОУ «Невонская СОШ № 2».

5. Руководство подготовкой и проведением конкурса

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Отдел 
образования муниципального образования «Усть-Илимский район» и ДЮСША

Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет, 
который утверждает состав жюри и курирует проведение конкурса.

6. Условия проведения и критерии оценки конкурса.

Конкурс проходит в два тура:



1 тур. Теоретическая защита специалистом (до 10 мин.) представленного им 
автореферата (доклада из опыта работы), по организации и проведению учебной или 
внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Описывается системы работы участника конкурса, выделяется и формулируется 
ведущая идея опыта. Отражается своеобразие и новизна опыта с опорой на психолого
педагогические теории, научную литературу. Раскрываются пути реализации опыта. 
Аргументируются преобразования в сфере организации учебно-воспитательного процесса 
в выборе педагогического инструментария. Обосновывается использование предлагаемых 
технологий, даётся их описание, раскрываются показатели результативности в сравнении 
с традиционными методиками обучения. .

2 тур. Конкурсанты проводят два учебных занятия (урок и внеклассное занятие). 
Каждое выступление конкурсанта (до 45 мин) с обязательной демонстрацией на группе 
незнакомых обучающихся образовательного учреждения своего заявленного опыта 
работы по организации учебных или внеучебных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Критерии оценки:
- актуальность и социальная значимость представленного опыта работы;
- уровень теоретического и методического обоснования представленного опыта работы;
- оздоровительная, образовательная, воспитательная потребность в образовательной среде 
представленного опыта работы, его эмоциональный и нравственный потенциал;
- умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала демонстрационных 
средств, показать педагогическое мастерство и профессионализм в отведённое для 
демонстрации время.

7. Определение победителей и награждение.
Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, полученных за 

защиту представленного материала и проведение двух практических занятий. Победители 
и призёры награждаются дипломами и памятными призами.

8. Порядок, сроки подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия специалистов физической культуры и спорта в конкурсе в 

Оргкомитет до 22 февраля 2018 года представляются следующие документы:
- заявка на участие с указанием возрастной группы или класса, на котором планируется 
проведение мероприятий;
- заявка на необходимый инвентарь и оборудование;

Документы направляются в Отдел образования муниципального образования 
«Усть-Илимский район»



Приложение № 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:

1.

2.

3 .

4.

5.

6.
7.

8.

Васильева О.А., начальник Отдела образования Администрации МО 
«Усть-Илимский район» - председатель;

Янченко Г.М., заведующая ресурсно-образовательного центра Отдела образования. 

Аксентьев В.Ф., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования. 

Зятькова О.В., заместитель директора МКОУ ДОД «ДЮСШ».

Билиенков А.П., директор МОУ «Невонская СОШ № 1».

Подлопушная Г.В., директор МОУ «Невонская СОШ № 2».

Соболев Д.В.., учитель физической культуры МОУ «Невонская СОШ №!»

Говорин И.Ю.,учитель физической культуры МОУ»Невонская СОШ №2».



Приложение № 3

СОСТАВ ЖЮРИ:

1. Васильева О.А, начальник Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

2. Сафаргалеева О.А.., заместитель мэра по социальным вопросам.

3. Янченко Г.М. -  заведующая ресурсно-образовательного центра Отдела 
образования.

4. Рябчиков А.Е. - директор МКОУ ДОД «ДЮСШ».

5. Зятькова О.В. -  заместитель директора МКОУ ДОД «ДЮСШ».

6. Билиенков А.П.. - директор МОУ «Невонская СОШ № 1».

7. Подлопушная Г.В. - директор МОУ «Невонская СОШ № 2».

8. Китайкина Т.С.. -  директор МУ РСОЦ «Молодежный», (по согласованию)

9. Еремеенкова Т.А. -  заместитель директора МУ РСОЦ «Молодежный» по 
воспитательной работе (по согласованию).


