
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 

10.02.2017 
 

                 с. Поспелиха                 № 40 
 

   
Об организации и проведении 

окружного методического конкурса 
«Мой мастер-класс» 

 
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию Админи-
страции Поспелихинского района и с целью выявления и распространения 
инновационного управленческого и педагогического опыта по обеспечению 
современного качества образования в условиях модернизации образования,  

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести окружной методический конкурс  «Мой мастер-класс» 

29.03.2017 года.  Место проведения МКОУ «Поспелихинская средняя обще-
образовательная школа №2». Начало работы в 9 ч. 30 мин. 

2. Утвердить положение об организации и проведении окружного 
методического конкурса «Мой мастер-класс» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационной группы проведения окружно-
го методического конкурса «Мой мастер-класс» (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Будянскую Т.В., 
главного специалиста комитета по образованию. 
 
 
Главный специалист 

 

 
Н.Н.Савина 

   
   

 

 



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

от  10.02.2017  №40 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

окружного методического конкурса «Мой мастер-класс» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения районного методического конкурса «Мой мастер-класс» (далее - 
Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является комитет по образованию Админи-
страции Поспелихинского района. 

1.3.Ответственность за организацию  проведения Конкурса возлагается 
на комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, орг-
комитет Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 
● Дошкольное образование. 
● Управление дошкольным образовательным учреждением. 
● Управление общеобразовательным учреждением. 
● Предметы начальной школы. 
● Предметы точных дисциплин: математика, внеклассная деятель-

ность по предмету. 
● Предметы точных дисциплин: физика, внеклассная деятельность 

по предмету. 
● Предметы естественного цикла: география, биология, химия, вне-

классная деятельность. 
● Предметы гуманитарного цикла: русский язык, литература, вне-

классная деятельность по предметам. 
● Предметы гуманитарного цикла: история, обществознание, право, 

внеклассная деятельность по предметам. 
● Предметы группы "иностранный язык": английский язык, немец-

кий язык, внеклассная деятельность по предметам. 
● Предметы эстетического и технологического направления: ИЗО, 

МХК, ОРКСЭ, музыка, технология, внеклассная деятельность по предме-
там. 

● Предметы здоровьесберегающего направления: ОБЖ, физкульту-
ра, внеклассная деятельность по предметам. 



● Информатика: информатика, ИКТ, внеклассная деятельность по 
предметам. 

● Дополнительное образование детей: музыка и пение, художе-
ственное и прикладное творчество, спорт и танец, моделирование и кон-
струирование, театр, туризм, краеведение. 

● Организация воспитательной работы и досуга, психологическое 
сопровождение образовательно-воспитательного процесса; 

● Организация деятельности педагога-библиотекаря; 
● Организация деятельности молодого педагога. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
Цель конкурса: способствовать общественному представлению твор-

ческих работ педагогов общеобразовательных школ, педагогов дошкольного 
образования, педагогов дополнительного образования, руководителей, что 
послужит повышению их профессиональной компетентности. 
Задачи конкурса: 

выявление, информационная поддержка творческих работников обра-
зовательных учреждений; 

осуществление взаимообмена опытом между педагогическими и руко-
водящими работниками; 

пополнение портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников; 

установление более тесного сотрудничества руководителей и педагогов 
различных образовательных учреждений; 

инициирование стремления работников образования к обобщению и 
пропаганде своего опыта, своих творческих возможностей связанных: 

с применением современных образовательных технологий (в том числе 
информационно-коммуникационных: интерактивная доска, документ-камера, 
веб-камера и т.п.); 

с реализацией ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
с применением системно-деятельностного подхода, активных форм 

обучения, современных средств оценивания учебных достижений учащихся. 
с повышением качества дошкольного образования в процессе введения 

ФГОС ДО. 
 
3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники и руко-

водители общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждения дополнительного образования детей Поспелихин-
ского, Новичихинского, Курьинского, Рубцовского районов. 

3.2. Участник Конкурса выступает в одной номинации. 
 
4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится в каникулярное время,  29 марта 2017 г. Реги-
страция участников Конкурса в 9 ч. 00 мин. Начало в 9 ч. 30 мин. Место про-
ведения: МКОУ «Поспелихинская СОШ №2». 

4.2. Для участия руководители, педагогические работники  предостав-
ляют в оргкомитет заявку, к которой прилагается очень краткое содержание 
мастер-класса. 

4.3. Конкурс предусматривает работу в секциях по номинациям. Сек-
ционные заседания предполагают проведение мастер-классов (из СОБ-
СТВЕННОГО  ОПЫТА). Регламент проведения мастер-класса – 10 – 12 
минут. Время ответов на вопросы – 2-3 минуты. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право отобрать лучшие мастер-
классы, на основании поданных заявок. 

 
5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 
5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Кон-

курса создается оргкомитет. 
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
• организация приёма заявок и регистрация участников; 
• составление и утверждение программы Конкурса; 
• анализ и обобщение опыта проведения Конкурса; 
• решение вопросов публикации материалов Конкурса. 
5.3. В состав Оргкомитета Конкурса входят специалисты комитетов по 

образованию и руководители районных методических объединений. 
 
6. Порядок предоставления и оформления заявок 
6.1. Образовательные учреждения направляют в оргкомитет Конкурса 

заявки на участие (форма 1) не позднее 10 марта 2017 года по е-mail 
tbudyanskaya@mail.ru с темой письма «Заявка на Мастер-класс».  Файл 
назвать фамилией участника. 

6.2. Заявки, предоставленные позднее указанного срока, не допускают-
ся к участию в Конкурсе. 

 
7. Требования к проведению мастер-класса 
7.1.Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, 

что в технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить 
информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, ме-
тодика или технология. Передать продуктивные способы работы – одна 
из важнейших задач для педагога.  

7.2.Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, 
выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами 
решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к самообу-
чению, самосовершенствованию, саморазвитию. 

 
8. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок 

8.1.  Каждый из участников Конкурса оценивает выступление коллег 

mailto:tbudyanskaya@mail.ru


по следующим критериям:  
• Актуальность; 
• Новизна; 
• Практическая направленность; 
• Педагогическая харизма. 

8.2. После окончания работы секций, определяется рейтинг, по ре-
зультатам рейтинга определятся самые интересные, значимые выступления. 
Выступления коллег из одного образовательного учреждения не оценива-
ются. 

8.3. Руководители и педагоги, представившие  на Конкурсе луч-
шие материалы,  награждаются грамотами комитета по образованию. 

8.4. По итогам Конкурса участникам выдаются свидетельства о пуб-
личном представлении собственного управленческого и педагогического 
опыта. 

 
 

Форма 1 
Заявка на участие в окружном методическом конкурсе 

 «Мой мастер-класс» 
 

Название образовательного учре-
ждения 

 

ФИО участника  
Должность, преподаваемый предмет  
Управленческий (Педагогический) 

стаж 
 

Номинация  
Тема мастер-класса  
Очень краткое содержание мастер-

класса (не более 1/3 страницы) 
 

Контактный телефон  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 

от  10.02.2017  № 40 
 

СОСТАВ  
оргкомитета по подготовке и проведению районного методического 

конкурса «Мой мастер-класс» 
 

Огнева Елена 
Александровна 

- председатель комитета по образованию; 

Будянская Татьяна 
Валерьевна 

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Савина Наталья 
Николаевна  

- главный  специалист  комитета по образованию; 
 

Жукова Елена 
Алексеевна  

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Крысина Любовь 
Юрьевна  

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

  Тарасова Ольга                                           
Вячеславовна 

- главный специалист  комитета по образованию; 
 

Васильев Констан-
тин Андреевич  

- ведущий специалист  комитета по образованию;  
 

Верхогляд Галина 
Владимировна 

заведующий РМК комитета Администрации Рубцовско-
го района по образованию; 

Мальцева Галина 
Александровна 

ведущий специалист комитета Администрации Новичи-
хинского района по образованию; 

Торшина Анна Ев-
геньевна 

и.о. заведующего РМК комитета по образованию Курь-
инского района; 

Правдина Людми-
ла Викторовна 

- директор МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»; 

Догаева Елена 
Владимировна 

- руководитель РМО педагогических работников  ДОУ; 

Мойсиевская 
Наталья Викто-
ровна 

- руководитель РМО учителей начальных классов; 

Коростелёва Ната-
лья Михайловна 

- руководитель РМО учителей математики; 

Карпова Ирина 
Анатольевна 

- руководитель РМО учителей биологии; 

Слизова Алёна 
Сергеевна 

- руководитель РМО учителей истории; 

Тихова Ольга Ген-
надиевна 

-руководитель РМО учителей русского языка и литерату-
ры; 

Стрельцов Игорь 
Александрович 

-руководитель РМО учителей физики; 



Браун Нина Алек-
сандровна 

- руководитель РМО учителей иностранных языков; 

Пискунова Лейла 
Ваховна 

-руководитель РМО учителей информатики; 

Калиничева Тать-
яна Николаевна 

- руководитель РМО учителей технологии, ИЗО; 

Пустовойтенко 
Александр Влади-
мирович 

-руководитель РМО учителей ОБЖ; 

Рытова Елена Ва-
лентиновна 

-руководитель РМО классных руководителей и замести-
телей директоров по ВР; 

Кирсанова Ана-
стасия Анатольев-
на 

-руководитель Клуба молодого педагога; 

Ячменёва Ольга 
Вячеславна 

- руководитель РМО педагогов-психологов; 

Шкурина Светлана 
Александровна 

- заместитель директора МКУ ДО «Поспелихинский    
районный ЦДТ». 

 


