
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

Пэ проведении муниципального конкурса для педагогов «Лучшая 
презентация к уроку»

На основании плана работы Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2021 
год с целью повышения уровня мотивации педагогов в использовании ИКТ 
и развития профессионального мастерства молодых педагогов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 
среди молодых специалистов «Лучшая презентация к уроку» 05 февраля 
2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета с правами жюри (Приложение

№ 1).
2.2. Положение о проведении муниципального конкурса для педагогов 

«Лучшая презентация к уроку».
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

молодых специалистов в муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшая презентация к уроку».

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления обррования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края И.Ю. Крепышева

❖ М .Л У .Р гХ :л -.З .И 1  ютнр. кю о».



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от У^/. гК fc  /

Трусова М.Б.

Кондратьев Д.А.

Матвеева О.А. 
Разумовская М.Э. 
Чернышова Н.Н.

Петрова Л.М.

Состав
организационного комитета с правами жюри

заведзтощий Информационно-методического центра 
Управления образования Администоации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
председатель
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администоации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
учитель - наставник МБОУ «Основная школа № 8» 
учитель - наставник МБОУ «Средняя школа № 5» 
учитель - наставник МБОУ «Средняя школа № 3 имени 
А.И. Томилина»
учитель - наставник МБОУ «Средняя школа № 6»



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края и 
от

Положение
о проведении муниципального конкурса для педагогов «Лучшая презента

ция к уроку»

1. Общие положения
Муниципальный конкурс для педагогов презентаций «Лучшая презен

тация к уроку» проводится Информационно-методическим центром Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края в соответствии с планом работы на 2021 год.

На конкурс может быть представлена авторская презентация учебного 
назначения в соответствии с рабочей программой по предмету. Презента
ция, представляемая на конкурс, должна быть предназначена для непосред
ственного применения в учебном процессе для работы с учащимися.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров.
2.2. Повышение уровня мотивации педагогов в использовании ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе.
2.3. Личностное развитие и совершенствование навыков владения ин

формационными технологиями молодых учителей.
2.4. Поддержка и сопровождение молодых учителей в период профес

сиональной адаптации.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса презентаций являются молодые педагоги -  

предметники со стажем работы в образовательной организации до 3-х лет. 
Участие в конкурсе индивидуальное. От каждой образовательной организа
ции на конкурс может быть представлено не более 3-х индивидуальных пре
зентаций участников -  молодых педагогов.

4. Время и место проведения
4.1. Местом проведения муниципального конкурса презентаций опре

делён Информационно-методический центр Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

4.2. Конкурс проводится (очная защита презентаций) 05 февраля 2021 
года в 14̂ .̂

5. Регламент проведения конкурса презентаций
5.1. Конкурс проводится в очной форме. Каждый участник конкурса 

непосредственно представляет членам жюри свою работу.



5.2. Время представления презентации участником независимо от ко
личества слайдов должно составлять не более 15 минут.

5.3. Члены жюри в ходе очного конкурса могут задавать участнику 
уточняющие вопросы.

5.4. В целях более объективного оценивания конкурсных работ пре
зентацию и описание логики проведения урока в формате Microsoft Word 
необходимо предоставить на адрес электронной почты методиста Информа
ционно-методического центра Управления образования Администрации Со
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края Черненко 
Н.А. (nchemenko2007@vandex.ru) не позднее 3 февраля текущего года.

5.5. В зависимости от количества участников в ходе предварительного 
оценивания творческих работ могут быть определены предметные номина
ции.

5.6. Все презентации, принявшие участие в конкурсе, будут размеще
ны на сайте Информационно-методического центра Управления образова
ния Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края.

5.7. Победители и призёры конкурса, награждаются грамотами Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края, остальные -  сертификатами участника.

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
6.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде папки, 

которая включает в себя 2 файла;
- презентацию на заявленную тему,
- текстовый документ в формате Word с методическим руководством 

по применению представленной работы.
6.2. Творческая работа (презентация), представляемая на конкурс мо

жет содержать файлы презентации, сделанной в любой системе создания 
презентаций (например, Microsoft PowerPoint, Open Office, Macromedia 
Flash, видеоредакторе).

6.3. Количество слайдов, длительность музыкального сопровождения 
и эффектов -  на усмотрение авторов презентаций.

6.3. На первом слайде презентации (титульный лист) должно быть 
указано следующее:
- название конкурса
- наименование образовательной организации
- фамилия и имя автора полностью
- стаж работы в образовательной организации
- преподаваемый предмет
- название работы
- возраст обучающихся (класс)

6.4. Предпоследний слайд презентации должен содержать список ис
точников основного содержания (тексты, схемы и т.д.).

mailto:nchemenko2007@vandex.ru


6.5. Последний слайд презентации должен содержать список источни
ков иллюстраций. Для каждой иллюстрации, используемой в презентации, 
должен быть указан источник. Яндекс и Google -  это не источники инфор
мации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках.

6.6. Презентация должна носить образовательный и (или) информаци
онный характер и предназначена для работы с обучающимися.

6.7. В содержании презентации должна быть раскрыта тема урока.
6.8. Творческая работа в своей целостности должна быть абсолютно 

авторской, однако при использовании заимствованных материалов участни
ки конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных 
прав» и указывать ссылки на источники информации.

7. Критерии оценивания конкурсных работ
- оформление презентации (цветовое и оттеночное решение слайдов, 

система обозначения ключевых моментов и т.д.)
- интерактивность презентации, уровень использования возможностей 

компьютерных программ (эффективность использования триггеров, гиперс
сылок, кнопок, макросов)

- удобство использования
- дизайн презентации, представление информации на слайдах с точки 

зрения восприятия аудиторией (оригинальность оформления, стилевое 
единство, соответствие оформления содержанию)

- удобство восприятия информации
- доступность рекомендаций для педагога по использованию ресурса
- содержательность
- педагогическая целесообразность
- степень структурированности материала
- доступность изложения
- приёмы, используемые для подачи и запоминания материала
- уровень смысловой и психологической нагрузки презентации
- подбор иллюстраций, адаптированнык к презентации
- грамотность (следование правилам и нормам русского языка)
Информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону

8(42138) 4 54 00 (методист -Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края Черненко Наталья Алексеевна).


