
Управление образования   

Администрации  Бейского  района  

Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2017 г .                с. Бея                             №  3 

 

О проведении муниципального 

 конкурса   «Лучшая презентация к уроку» 

 

 В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 

выявления и поощрения наиболее активных педагогов, распространения эффективного 

педагогического опыта в области применения информационных технологий в 

практической деятельности, и в  соответствии с планом УОБР  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс  «Лучшая презентация  к уроку». 

 

2.  Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучшая презентация к уроку» 

 (Приложение № 1); 

 

3. Утвердить состав  жюри    муниципального конкурса  «Лучшая презентация к уроку»  

(Приложение № 2); 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую Бейским РМК 

Лапса О.В. 
 

 

Начальник  УОБР                                                                                      О.В. Шлокин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации Бейского района РХ  

№ 3   от  11.01. 2016 г. 

 

Положение о муниципальном конкурсе   

«Лучшая презентация к уроку»  

 

 

1. Общие положения: 
1. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников, сроки проведения муниципального конкурса 

«Лучшая презентация к уроку» (далее – Конкурс). 

2. Учредителем конкурса является управление образования Администрации 

Бейского района, организатором – Бейский РМК. 

3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте 

http://uobeya.ru/ 

2. Цели и задачи конкурса: 

1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в учебный 

процесс и внеклассную работу; 

2. Создание электронного банка электронных образовательных ресурсов; 

3. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в области 

применения информационных технологий в практическую деятельность педагогов; 

4. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационно-

коммуникационных технологий; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 

3. Участники Конкурса. 

1. Принять участие в Конкурсе могут все педагогические работники школ района и 

учреждений дополнительного образования. 

2. Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях, но не 

более одной работы в каждой.  

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки - не более трех. 

 

4.Предмет и содержание Конкурса. 

1. Предметом конкурса является разработанные к уроку или внеклассному 

мероприятию  презентации 
2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса. 

4. Номинации конкурса: 

- «Лучшая презентация к уроку»; 

- «Лучшая презентация к внеклассному мероприятию»; 

-«Лучшая интерактивная  игра»; 

-«Лучший интерактивный тест». 

 

http://uobeya.ru/


   

       

5. Порядок и сроки  проведения Конкурса. 

1. Конкурс проводится в один этап: - заочно. 

2. Сроки проведения конкурса: с 11 января   по  25  марта  2017 года. Подведение 

итогов конкурса до 27 марта 2017 года,  сроки подачи конкурсного материала до 20  

марта 2017 года. 

3.  Для участия  в конкурсе  необходимо: 

- Сформировать  архив для отправки на конкурс: имя архива Фамилия И.О. автора.  

   (Для каждой конкурсной работы формируется отдельный архив).  Первый слайд 

презентации содержит информацию о конкурсанте: ФИО, должность, категория, 

образовательное учреждение, номинация конкурса. 

4. Заархивированный материал отправить на электронный адрес  lady.lapsa@mail.ru  

 

 

6 .Критерии оценки материалов Конкурса. 

o Образовательная значимость; 

o Оригинальность, творческий подход к оформлению работы; 

o Соответствие содержания теме урока; 

o Целесообразное применение эффектов анимации; 

o Информационная емкость презентации; 

o Простота навигации; 

o Уровень дизайна; 

o Интересное представление заявленной темы, соответствие материала 

поставленной цели; 

o Завершенность работы; 

o Отсутствие орфографических ошибок, логичность представления информации; 

o Наличие ссылок на источники информации. 

 

7 .Награждение. 

1. По итогам Конкурса  жюри определяет  одного Победителя и   двух Призёров  в 

каждой  номинации.  Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Призёров, 

получают сертификаты участников. 

2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикации конкурсных  

         работ и информацию об их авторах на сайте УОБР 

 

 

 

Творческих Вам успехов! 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lady.lapsa@mail.ru


 

    Приложение № 2  

к приказу управления образования  

администрации Бейского района РХ  

 № 3   от  11.01. 2017 г. 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса  «Лучшая презентация к уроку» 

 

1. Лапса О.В. Заведующая РМК УОБР 

2. Котова Т.В. Методист РМК УОБР 

3. Зайцева М.В. Методист РМК УОБР 

4. Филиппов А.В. Зам директора по ИКТ МБОУ «Бейская СОШИ» 

5. Титовец М.А. Учитель информатики и начальных классов МБОУ 

«Новотроицкая ООШ» 

6. Фокина Н.В. Старший воспитатель МБОУ «Бейская ШИ» 

7. Лукин  С.А. Методист РМК УОБР 

8. Рогова Р.И. Учитель географии МБОУ «Бондаревская СОШ», 

руководитель РМО учителей естественных наук 

9. Топоева О.К. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Куйбышевская СШИ» 

10.   Кушнарева З.П. Зам директора по УВР МБОУ «Табатская СОШ» 

 

 

 

 

 

 


