
 

 
     

 
Управление образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

11.01. 2017       .                                                                                               № 2  

 

 

В соответствии с  планом   РМК управления образования  Администрации 

Бейского района, в целях повышения компетентности в сфере использования 

современных  образовательных технологий во внеурочной деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный  методический конкурс «Предметная неделя в 

современной школе». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав. РМК Лапса О.В. 

 

 

 

  

 

            Начальник  УОБР                                                                          О.В.Шлокин 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
О муниципальном методическом конкурсе  

«Предметная неделя в современной школе» 
 



 

 

 Приложение №1  

 К приказу УОБР  № 2 

 от  11.01. 2017г. 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном   методическом конкурсе  

«Предметная неделя в современной школе» 

 

1.Общие положения 

 Цели и задачи конкурса: 

- повышение компетентности учителей образовательных учреждений района в сфере 

использования современных   образовательных технологий во внеурочной 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- оказание методической помощи учителям по реализации исследовательских 

технологий при организации внеурочной деятельности; 

- распространение передового опыта учителей по разработке  и проведению 

предметной недели и внеурочных мероприятий с использованием  образовательных 

технологий; 

- поддержка творчески работающих педагогов и повышение престижа учительской 

профессии. 

 

2. Участники конкурса. 
     В конкурсе принимают участие  ШМО учителей - предметников 

 

3. Условия проведения конкурса.  

3.1. Требования к конкурсным материалам.  

Конкурсные материалы включают разработку плана проведения предметной 

недели, методические разработки  мероприятий, предусмотренных в рамках данной 

недели, анализ предметной недели, презентации и фотоматериалы, подтверждающие 

проведение недели. Конкурсные материалы  предоставляются в электронном и 

печатном виде.  

3.2. Критерии оценки конкурса: 

- единая  тема недели; 

- методическая обоснованность плана мероприятий; 

- соответствие цели и задач предметной недели её содержанию;  

-эффективное использование  образовательных технологий в рамках предметной 

недели;  

-качественное оформление комплекта предоставленных материалов, 

демонстрирующих умение участников эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

-творческая составляющая конкурсных материалов, новизна содержания 

мероприятий. 

-охват участников. 

 

 



4. Сроки проведения  конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 11 января   по 20 апреля 2017 года. Экспертиза работ 

производится  в период с 10 по 20  апреля 2017 года. Конкурсные материалы 

принимаются до 10 апреля.  

4.2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами УОБР, участники – 

сертификатами. Работы победителей и призёров  будут  представлены на РМО 

учителей-предметников. 

 

 
Приложение № 2  

к приказу УОБР  № 2 

                                                                                              от  11.01. 2017г. 

 

Состав   жюри муниципального методического конкурса 

 «Предметная неделя в современной школе» 

 

1.  Лапса О.В. Зав. РМК УОБР 

2.  Котова Т.В. Методист РМК  УОБР 

3.  Зайцева М.В. Методист РМК  УОБР 

4.  Другова Е.Н. Учитель физики МБОУ «Бейская СОШИ», 

руководитель РМО учителей физики 

5. Деревягина Т.П. Учитель начальных  классов МБОУ «Бондаревская 

СОШ», руководитель РМО учителей начальных 

классов 

6.Слободчук С.Н. Учитель математики  МБОУ «Бейская СОШИ», 

руководитель РМО учителей физики 

7.Гончарова Е.Н. Учитель изобразительной деятельности МБОУ 

«Новоенисейская ООШ», руководитель РМО учителей 

изобразительной деятельности и технологии 

8. Осипова О.А. Учитель музыки   МБОУ «Кирбинская  СОШ», 

руководитель РМО учителей музыки 

 

 


