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Уважаемые коллеги!
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования ГАОУ ДПО ИРР ПО совместно с
Министерством образования Пензенской области проводит региональный
конкурс видеоуроков учителей начальных классов «Современны^
педагогические технологии на уроках в начальной школе».
Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2017 года.
В конкурсе
могут
участвовать учителя
начальных
классов
образовательных организаций Пензенской области всех типов и видов.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются
с 1 по 31 октября 2017 года.
Материалы принимаются:
•
на дисках ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области» по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 119, каб.26.
•
на электронную почту E-mail: nachobr__piro@mail.ru, тема письма
«На конкурс видеоуроков».
Контактный телефон: 57-64-07; 8 961 350 88 66.

Приложения: на 4 л. в 1 экз.
Ректор

Маркова Алла Викторовна,
тел. 57-64-07, 8-961-350-88-66

О.Ф. Федосеева

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе видеоуроков учителей начальных классов
«Современные педагогические технологии на уроках
в начальной школе»
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса видеоуроков учителей начальных классов
«Современные педагогические технологии на уроках в начальной школе»
(далее - Конкурс).
1.2
Конкурс
проводится
в
рамках
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (далее - ФГОС НОО).
1.3. Организаторы конкурса: Министерство образования Пензенской области,
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
(центр начального общего образования).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация творческого и профессионального
потенциала педагогов Пензенской области, поддержка и распространение
инновационного опыта реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС
НОО).
2.2. Задачи Конкурса:
содействие развитию профессиональной компетентности учителя
начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО;
- формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей
активность педагогов в освоении идеологии и методологии ФГОС НОО;
- выявление талантливых педагогов Пензенской области, содействие
трансляции их опыта работы.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать учителя начальных классов
образовательных организаций Пензенской области всех типов и видов.
4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса представляют следующие материалы:
• заявку на уч а ст и е в конкурсе (образец в Приложении);
• видеозапись конкурсного ур о к а (файл с видеоуроком на CD-R или CDRW-диске или присылается в электронном виде);

• сам оанализ ур о к а (текст самоанализа в формате doc не более 2
страниц, формат страницы: А4, все поля не менее 1,5 см. Текстовый
материал - шрифт 14, Times New Roman, цвет - черный, одинарный
междустрочный интервал; заголовки должны быть выделены жирным
шрифтом).
Материалы принимаются:
• на дисках ГАОУ ДПО «Институт регионального развития» по
адресу: г.Пенза, ул. Чаадаева, д. 119, каб.26.
• на электронную почту E-mai 1:nachobr_piro@ma il.ru ,тема письма
«На конкурс видеоуроков».
Контактный телефон: 57-64-07; 8 961 350 88 66.
Содержание
конкурсных материалов
должно
соответствовать
требованиям системно-деятельностного подхода к обучению и раскрывать
особенности проведения урока в одной из современных педагогических
технологий. При архивации материалов следует использовать архивы ZIP
или RAR.
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и
участникам Конкурса не возвращаются. Все вопросы авторского права
регулируются действующим законодательством РФ.
В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным
требованиям, оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять
материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов материалов.
4.2. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2017 года в 3 этапа:
I эт ап - подгот овит ельны й.

С 1 по 31 октября 2017 года - принимаются заявки на участие в конкурсе и
конкурсные материалы.
I I эт ап - эксперт иза конкурсны х м ат ериалов.

С 1 по 30 ноября 2017 года - жюри конкурса проводит экспертное
оценивание материалов, представленных на Конкурс.
III эт ап - подведение итогов.

До 4 декабря 2017 года по итогам экспертизы определяются победители
Конкурса, результаты размещаются на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО.
5. Общие критерии оценки материалов, представленных на Конкурс
5.1. Критерии и показатели оценки видеозаписи урока:
1) соответствие содержания, цели, технологии проведения урока заявке к
теме урока;
2) проявление предметной компетентности; эрудиции; общей культуры
учителя;
3) соответствие учебного материала требованиям ФГОС НОО; доступность и
оптимальность объема материала; глубина и оригинальность раскрытия
темы;
4) качество преподавания (четкость в постановке целей и задач урока;
логическая
взаимосвязь этапов
урока;
эффективность контроля
(самоконтроля),
оценки
(самооценки)
деятельности
учащихся;

рациональность и эффективность распределения учебного времени, смены
видов деятельности учащихся; эффективность использования средств
обучения; создание положительной психологической атмосферы урока,
высокий уровень мотивации и высокая интенсивность деятельности
учащихся; уровень достижения поставленных целей и задач).
5.2. Критерии и показатели оценки самоанализа урока:
• методическая грамотность;
• владение психолого-педагогической терминологией;
• аргументированность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности.
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. По итогам экспертизы конкурсных материалов определяются
победители.
6.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО не
позднее 5 декабря 2017 г.
6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II и III места в каждой номинации
награждаются дипломами. Все участники Конкурса получают сертификаты
участника конкурса.
7.4. По итогам Конкурса видеоуроки победителей будут размещены на сайте
ИРР ПО в банке активных педагогических практик. Размещение материалов
на сайте считается распространением педагогического опыта на
региональном уровне.

Приложение № 2

ЗАЯВКА
для участия в региональном конкурсе видеоуроков учителей начальных
классов «Современные педагогические технологии на уроках
в начальной школе»
ФИО (полностью)
Место работы (с указанием района)

♦

Должность
Педагогический стаж работы
УМК, по которому работает автор
Учебный предмет
Тема урока
Какая педагогическая технология
используется автором на уроке
Краткая аннотация работы
Контактный телефон
E-mail
Согласие на размещение материалов
автора на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО
(да/нет)
Подпись_________________________________________________
Расшифровка подписи

