
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдминистрАI_ц4и жирновского муниI]l4гIАльного рАЙонА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

29.I0.202l }1ь 288

О проведении муниципального конкурса <Лучшая технологическая
карта воспитателя и учителя начальных классов)

в соответствии с планом работы отдела по образованию администрации
Жирновского муниципаJIьного района на 2О2|-2022 г., с целью вьiявления,
обобщения и распространения лучших практик воспитателей и учителей
начаJIьЕыХ кJIассоВ в условияХ введения федеральных государственных
образовательных стандартов (Фгос) по разрабо,r,ке технологических карт

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10-25 октября районный конкурс <Лучшая технологическая
карта воспитателя и учителя нач€lльных классов>.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе (приложение 1)
З.Утвердить состав жюри по проведению смотра-конкурса ( приложение Nэ 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ (ЦСОО)
администрации Жирновского муниципального района Кузьмичёву С.В.

Начальник отдела по образованию ? 'о.В.олейникова



Приложение Nч 1

к приказу от 29.|0.202|г Лs 288

положепие
о смотре - конкурсе <<лучшая технологическая карта воспитателя и. учителя начальных классов>

1.Общие положения.
1.1 Конкурс (ЛучIпая технологическаrI карта воспитателя и учителя
начаJIьных классов> проводится в соответствии с плаЕом работы отдела по
образованию администрации Жирновского муниципального района на 2021 -
2022 г., С целью выявлеЕия, обобщения и распростраЕения лучших практик
воспитателей и учителей начыIьЕых кJIассов в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по
разработке технологических карт.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведеЕия конкурса
среди образовательных организаций Жирновского муниципального района.

2. Щели и задачи конкурса
2,1. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения
лучших практик воспитателей и у.lителей. начальных классов в условиях
введеЕIия федеральных государственных образовательных arьrдuр,.оu
(ФГОС) по разработке технологических карт.
2.2. Задачи:

> выявлеЕие инновационных вариативных методов, форм, технологий и

средств по предмету <Математика>>, <<Русский Язык> при введении

ФГОС НОО;

} масштабирование успешното опыта реzrлизации основных

образовательных программ дошкольного образования.

1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

} Лучшая технологическая карта учителя начыIьных кJIассов в рамках

реализации ФГОС НОО;

} Лучшая техЕологическая карта 
"о"пйrчr"п" в рамках ре€rлизации

Фгос до.

3. Участники смотра-{онкурса.
З.1. Участниками конкурса яЕляются учителя начаJIьных классов и
воспитатели Жирновского муниципального района. Педагоги могут



направить на Конкурс не более двух коЕкурсных работ, автором или
соавтором которых они являются.
4.Условия и порядок проведения конкурса
4.1Конкурс проводится в два этапа:
1. В образовательных учреждениях- с 10 по 14 ноября 202l года
2. Районный этап- с 15 по 25 ноября 2021 года
Районный этап конкурса проводится заочно.
На конкурс предоставляются работы (технологические карты) в кабинет Ns10
Кузьмичёвой С.В. до 22 ноября 202|r,
5. Требования к оформлению технологической карты занятия:

> текст конкурсной работы предоставляется участниками в электронном

виде в формате Microsoft Office Wоrd (формат .doc или .docx);

} работа выполняется в стандартном формате А4;

> шрифт - Times New Rоmап, межстрочный интервал - l.
Работы, поступившие по истечении 22.11.202| г., жюри не рассматриваются.
б. Критерии оценки конкурсных работ.

б.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим

критериям:

> логичность и структурированность изложения материала;

> конкретность описания этапов заЕятия и урока, деятельности его

у частников;

> оптимaIJIьность форМ и методов обучения, используемых средств;

> ориентированность на достижение планируемых результатов обучения,

обозначенных в ФГоС для соответствующей группы обучающихся,

воспитанников;

> инновационность предложенных педагогических решений.
6.2. Оценивание коЕкурсных работ осуществляется по 5-ти ба.irльной шкаJ]е.

7. Подведение итогов конкурса..
победители определяются в соответствии , с критериями настоящего
положения по итогам второго тура Конкурса. Подведение итогов проtsодит
жюри конкурса. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами, отдела по образованию администрации Жирновскоiо муниципаJIьного
раиона.



Приложение Nч2

к прикЕIзу от 29.|0.202|г. ]$ 288

Состав я(юри конкурса:

1.Олейникова О.В. начальник отдела по образованию, председатель жюри

Члены жюри: 
_

2.Фетисова С.Ф., директор МКУ KI_{COO>

муниципаJIьного района;

администрации Жирновского

3. Кузьмичева С.В., методист МКУ кЩСОО) администрации Жирновского
муниципального района;

4.Болотная Е.А., старший воспитатель,,ЩОУ Линёвского муницип€UIьного
детского сада Jф 2 <<Ромашко;

5. Шароварова В.Н., старший воспитатель доу мдС М9 <Золотой кJтючик))
г.Жирновска;

6.Иванченко О.П., старший воспитатель {ОУ МЩС Nч2 <Тополёк> г.
Жирно вска;

7. Усатова Г.В., руководитель районного м.о. учителей начальных классов,
учитель начаJIьных класов мкоУ (СШ Jф1 г. Жирновско;

8. Гельвих Е.А., учитель начыIьных классов мкоУ <СШ с углубленным
изучение отдельных предметов г. Жирновска>;

9. Аппельганц л.В., учитель начыIьных классов мкоУ <Липёвская СШ>.


