
Управление образования   

Администрации  Бейского  района  

Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2017 г .                с. Бея                       №  5 

 

О проведении муниципального 

 конкурса   «Лучший мастер-класс» 

среди  учителей ОБЖ 

 

 В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кад-

ров, выявления и поощрения наиболее активных педагогов, распространения эф-

фективного педагогического опыта в области применения информационных тех-

нологий в практической деятельности, и в  соответствии с планом УОБР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс  «Лучший мастер-класс» среди  учителей 

ОБЖ. 

 

2.  Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучший мастер-класс» сре-

ди  учителей  ОБЖ  (Приложение № 1); 

 

3. Утвердить состав  жюри    муниципального конкурса  «Лучший мастер-класс» 

среди учителей  ОБЖ  (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  

№ 5   от  11.01. 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном конкурсе  «Лучший мастер-класс» среди  учителей  ОБЖ» 

 

1.Общие положения. 

Муниципальный  конкурс мастер-классов «Лучший мастер-класс» среди  учителей 

ОБЖ (далее  Конкурс) проводится   районным методическим кабинетом  УОБР. 

 

Задачи Конкурса:  

1. Обобщить и распространить опыт работы учителей ОБЖ, связанный: 

 с применением современных образовательных технологий (в том числе информа-

ционно-коммуникационных: интерактивная доска, документ-камера, веб-камера и т.п.), 

 с реализацией ФГОС ООО;  

 с применением системно-деятельностного подхода, активных форм обучения, со-

временных средств оценивания учебных достижений учащихся. 

 

2. Показать приемы, раскрывающие творческий потенциал  учителей ОБЖ. 

  

2. Организация проведения и номинации Конкурса. 

Участники Конкурса: учителя ОБЖ Бейского района.  

Заявка на участие и папка с конкурсными материалами  подается в РМК УОБР  

до 24  марта 2017 г. в бумажном и электронном виде (на флэш-носителе). Материалы, 

направленные позднее установленного срока, не подлежат рассмотрению. 

Конкурс  проводятся 28 марта 2017г. в МБОУ «Бейская СОШИ». 

 

3. Требования к документам, предоставляемым на Конкурс. 

Документы сдаются в папке с файлами. 1-й лист в папке – титульный, на котором 

указывается Ф.И.О. участника, должность, ОУ, в котором он работает, название мастер-

класса. 2-й лист – анкета - заявка участника конкурса. 

           В папку вкладывается конспект проведения мастер-класса, выполненный в тек-

стовом редакторе MS Word.  

 

4. Требования  к проведению мастер-класса. 

Продолжительность мастер-класса –20 минут. Конкурсант  сам определяет коли-

чество участников мастер-класса, которые приглашаются из числа присутствующих.  

         Критерии оценивания мастер-класса (максимум 30 баллов): 

- актуальность, глубина и оригинальность представленного опыта; 

- научность содержания; 

- методическая и практическая ценность; 

-оригинальность, самобытность, продуктивность используемых приемов работы с аудиторией; 

-общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) 

- качество конспекта мастер-класса (глубина, полнота содержания, соответствие задачам 

Конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета-заявка участника  конкурса «Лучший мастер-класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Место работы (полное название школы, в которой 

работает учитель), должность 

 

3. Педагогический стаж работы  

4. Преподаваемый предмет  

5. Название мастер-класса, подаваемого на конкурс  

6. Контактный телефон  

7. Электронная почта  

8. Необходимое техническое оборудование для про-

ведения мастер-класса 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования   

администрации Бейского района РХ  

№ 5   от  11.01. 2017 г. 

 

Состав жюри  

  муниципального  конкурса  «Лучший мастер-класс» среди  учителей  ОБЖ» 

 

 

1.  Лапса О.В. – заведующая РМК  УОБР; 

2.  Черноусова Г.В. -  социальный педагог МБОУ «Бейская ШИ»; 

3.  Зайцева М.В. – методист  РМК  УОБР; 

4.  Сидимекова О.В. – учитель МБОУ « Бейская ШИ». 

  



Пояснения 

При разработке технологии проведения мастер-класса мы исходили из его опре-

деления, данного М. М. Поташником, который характеризует мастер -класс как ярко 

выраженную форму ученичества у МАСТЕРА. То есть мастер передает участникам 

опыт, мастерство, искусство в точном смысле – путем прямого и комментированного по-

каза приемов работы. Очень важно соблюдать принципы построения мастер -класса, так 

как от этого зависит очень многое, и , в первую очередь, – сам процесс, хотя результат 

важен не менее. Принципы, используемые при проведении мастер-класса:  

 Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес участников;  

 Равенство всех его присутствующих, мастер не должен быть “над”;  

 Сравнение результатов без духа соревновательности; 

 Заинтересованность, сотворчество, взаимопомощь;  

 Сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  

Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения педагогов 

в целях повышения педагогического мастерства, в использовании педагогических  техно-

логий и их элементов в образовательном процессе. Главное в технологии проведения 

мастер-класса – не сообщать информацию, а передавать способ работы.  Получение 

знаний участниками происходит в форме открытий, проб, овладения теми способами и 

методами, которые передаются мастером, причем такими характерными приемами, какие 

присущи только этому мастеру (так называемыми “изюминками”).  

Модель проведения мастер-класса может быть примерно такой: 

Модель проведения мастер-класса 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа Деятельность участников 

1. Подготовительно - организаци-

онный: 

Постановка целей и задач (дидак-

тической общей цели, триединой 

цели: образовательной, разви-

вающей и воспитательной). 

Приветствие, вступитель-

ное слово мастера, не-

обычное начало занятия - 

объявление темы.  

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную по-

зицию, тем самым помогая 

мастеру в организации за-

нятия. 

2.Основная часть. 

Содержание мастер-класса, его 

основная часть: план действий, 

включающий поэтапно реализа-

цию темы. 

Методические рекомен-

дации педагога для вос-

произведения темы мас-

тер-класса. Показ прие-

мов, используемых в про-

цессе мастер-класса, по-

каз своих “изюминок” 

(приемов) с коммента-

риями.  

Выполняют задания в со-

ответствии с обозначенной 

задачей, индивидуальное 

создание задуманного. 

Афиширование - пред-

ставление выполненных 

работ. 

3. Заключительное слово. 

Анализ ситуации по критериям:  

- овладение общеинтеллектуаль-

ными способами деятельности;  

- развитие способности к рефлек-

сии;  

- развитие коммуникативной 

культуры. 

Организует обмен мне-

ниями присутствующих, 

дает оценку происходя-

щему. 

Рефлексия – активизация 

самооценки и самоанализа 

по поводу деятельности на 

мастер-классе. 

 


