
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 06.10.2014 г. № 436-ПД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса мастер-классов в рамках VI районных педагогических 

чтений «Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Конкурс мастер-классов в рамках VI районных педагогических чтений 

«Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации ФГОС» (далее 

– Конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Перевозского муниципального района  «Комплексная программа развития системы 

образования на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 

Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012 

года № 1044-п (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013 г. 

№ 1169-п, от 11 декабря 2013 г. № 1375-п), в целях поддержки инновационного 

движения, распространения лучшего педагогического опыта Перевозского 

муниципального района в условиях введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования. 

 1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

1.3. Конкурс направлен: 

- на повышение качества образования и развитие инновационного потенциала 

системы образования Перевозского района; 

- на поддержку новых технологий организации образовательной деятельности; 

- на совершенствование уровня профессионализма педагогических и 

руководящих работников, развитие творческой деятельности по обновлению 

содержания образования. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- активизация инновационной деятельности педагогических и руководящих 

работников системы образования Перевозского района; 

- поиск новых методических идей и современных технологий организации 

работы с обучающимися; 

- выявление и распространение современного эффективного педагогического 

опыта в условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

1.5. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций Перевозского муниципального района (далее – МОО). 

Возраст, стаж работы, квалификационная категория не ограничиваются. 

 

 

 



2. Сроки и порядок проведения 
 2.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Конкурса: 

- направляет информацию в МОО о проведении Конкурса; 

- устанавливает критерии оценивания материалов, представленных на Конкурс; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

- принимает представленные для участия материалы; 

- информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса; 

- до начала Конкурса редактирует представленные материалы и готовит к печати 

сборник VI районных педагогических чтений. 

 2.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не 

соответствующие целям и задачам Конкурса, а также работы, представленные с 

нарушением требований и /или сроков сдачи. 

 2.3. Заявки МОО (Приложение 1), заявления участников (Приложение 2), 

работы участников Конкурса направляются в МКУ ИМЦ до 27 февраля 2015 года. 

 2.4. Представляемая на Конкурс работа оформляется строго по следующим 

требованиям:  

 Документ в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 1 см, левое – 1 см, правое – 1 см. Перечень литературных источников 

приводится в алфавитном порядке в конце работы. Ссылки на литературу 

приводятся в тексте в квадратных скобках.  

Работа должна включать в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, отражающая цели и задачи мастер-класса, 

актуальность представляемого учебного занятия в условиях реализации ФГОС 

общего образования, результативность деятельности обучающихся – свидетельство 

эффективности представляемой технологии / приема / метода, основные приемы 

работы, демонстрируемые слушателям в рамках мастер-класса. 

3. Основная часть – содержание мастер-класса: описание имитационной игры – 

учебного занятия со слушателями, демонстрирующего приемы эффективной работы 

с обучающимися. 

4. Приложения. В качестве приложений могут использоваться любые 

вспомогательные материалы (раздаточный материал, презентация Microsoft Power 

Point, фото-, аудио- и видеоматериалы). Электронные материалы вместе с основным 

документом Word записываются на CD-диск и представляются в Оргкомитет 

одновременно с материалами на бумажном носителе. 

 2.5. В ходе подготовки материалов участники Конкурса могут получить 

консультацию в Оргкомитете по интересующим вопросам. Контактный тел.: 5-20-31 

(О.Е.Клюшникова). 

 2.6. Конкурс проходит в 2 этапа: 

- Первый (заочный) этап: с 02 по 20 марта 2015 г. Экспертная комиссия 

оценивает работы участников по критериям, представленным в разделе 3  

настоящего Положения, выстраивает предварительный рейтинг, отбирает лучшие 

работы для участия в финале конкурса (конкретное число участников финала 

Конкурса устанавливается экспертной комиссией в ходе выстраивания рейтинга). 



- Второй (очный) этап (финал Конкурса): 27 марта 2015 года. Место 

проведения финала Конкурса – МБОУ ДОД «Перевозская школа искусств» (по 

согласованию). 

 2.7. В рамках финала Конкурса каждый участник финала проводит мастер-

класс по заявленной теме (до 10 минут). В ходе мастер-класса участник может 

использовать любые вспомогательные материалы (раздаточный материал, 

презентация Microsoft Power Point, фото-, аудио- и видеоматериалы).  

  

3. Критерии оценки работ 

3.1. Критерии оценки работ в рамках первого (заочного) этапа Конкурса: 

- презентативность (выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования); 

- эксклюзивность (ярко выраженная индивидуальность, выбор, полнота и 

оригинальность решения инновационных идей); 

- прогрессивность (актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

наличие новых идей, соответствующих тенденциям современного образования и 

методике обучения предмета); 

- оптимальность (достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом); 

- эффективность (результативность, полученная для каждого участника мастер-

класса, умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности); 

- технологичность (четкий алгоритм занятия – фазы, этапы, процедуры). 

 Максимальное количество баллов – 30 (5 баллов по каждому критерию). 

 3.2. Критерии оценки проведения мастер-классов в рамках финала Конкурса: 

- мотивированность (наличие приемов и условий мотивации, включения всех 

участников мастер-класса в активную творческую деятельность); 

- технологичность (четкое выполнение алгоритма занятия, соблюдение регламента); 

- артистичность (способность к эмпатии, импровизации, умение управлять 

незапланированными ситуациями, степень воздействия на аудиторию, чувство 

юмора); 

- общая культура (эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 

интерпретации своего опыта); 

- качество и целесообразность использования вспомогательных материалов. 

 Максимальное количество баллов – 30 (5 баллов по каждому критерию). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II, 

III место). Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района и памятными подарками. 

4.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участника Конкурса. 

4.3. Работы финалистов Конкурса включаются в сборник VI районных 

педагогических чтений, размещаемый на информационно-методическом портале 

МКУ ИМЦ. Финалистам Конкурса выдается сертификат о публикации работы на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении  

конкурса мастер-классов в рамках  

VI районных педагогических чтений 

 

 

В Оргкомитет  

конкурса мастер-классов в рамках  

VI районных педагогических чтений 

 

Заявка 

на участие в конкурсе мастер-классов в рамках VI районных педагогических чтений 

«Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации ФГОС» 

___________________________________________________ 
(наименование МОО) 

 

ФИО участника Должность Квалификационная 

категория 

Тема мастер-класса 

    

    

    

 

Руководитель МОО _________________ 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении  

конкурса мастер-классов в рамках  

VI районных педагогических чтений 

 

 

В Оргкомитет  

конкурса мастер-классов в рамках  

VI районных педагогических чтений 

 

___________________________________, 
       (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                (Должность, место работы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников конкурса мастер-классов в рамках VI 

районных педагогических чтений «Мастер-класс как метод активного обучения в 

условиях реализации ФГОС» и даю согласие на использование представленных 

материалов в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 06.10.2014 г. № 436-ПД 

 

Состав Оргкомитета конкурса мастер-классов в рамках 

VI районных педагогических чтений 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

2. Корюхова Т.И., методист МКУ ИМЦ 

3. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ 

 

Состав Экспертной комиссии конкурса мастер-классов в рамках 

VI районных педагогических чтений 
 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель Экспертной комиссии 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

3. Калинкина Г.В., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

4. Корюхова Т.И., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

5. Шимина А.К., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

 

 

 


