
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – 

mail:<savino_rayoo@mail.ru> 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

12  января 2021 года  № 2 

 п.Савино  

 

 

О проведении муниципального конкурса среди учителей начальных классов на 

лучшую разработку предметной недели. 

 

  

 

           В рамках реализации плана мероприятий подпрограммы «Профессионал» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Савинского муниципального 

района», плана работы отдела образования на 2020-2021 учебный год, в целях создания 

условий повышения профессиональной компетенции  учителей начальных классов, 

повышения заинтересованности в проведении предметных недель, обобщения и 

трансляции педагогического опыта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди учителей начальных классов на 

лучшую разработку предметной недели (далее-Конкурс) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. Районному методическому кабинету обеспечить: 

- организацию и проведение Конкурса; 

-прием конкурсных материалов с 15 по 19 марта   2021 года; 

-работу оргкомитета по проведению конкурса; 

-деятельность жюри по оцениванию конкурсных материалов; 

-подведение итогов к 26 марта 2021 года 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-довести данный приказ до сведения учителей начальных классов; 

-обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.В.Самарину, заведующую РМК. 

 

 

 

Врио начальника отдела образования:                                  А.С.Суровегин 



 

 

Приложение 1 к приказу отдела образования 

От 12.01.2021 № 2 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе среди учителей начальных классов на 

лучшую разработку предметной недели. 

 

Предметная неделя : 

 Является массовым и увлекательным соревнованием обучающихся; 

 Рассматривает проблему обучения и развития обучающихся посредством 

использования внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности, 

развитие осознанных мотивов обучения; 

 Связана с основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и 

повышает уровень образования обучающихся, способствует их развитию, 

расширяет кругозор; 

 Даёт хорошую возможность учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов как часть общечеловеческой культуры; 

 Позволяет создать дополнительные условия для раскрытия творческих 

способностей обучающихся, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию 

 

1. Общие положения. 

1.1.Организатором конкурса среди учителей начальных классов на лучшую разработку 

предметной недели (далее Конкурс) является  отдел образования администрации 

Савинского муниципального района. 

1.2.Цель Конкурса: создание условий для проявления активности педагогов в 

распространении лучших образовательных практик, обеспечивающих достижения 

нового образовательного результата. 

1.3.Задачи Конкурса: 

 активизировать инновационную деятельность педагогов, направленную на 

поиск способов использования ресурсных возможностей социальных 

компетенций, заявленных в ФГОС (предметных, метапредметных, 

личностных) 

 формировать и совершенствовать банк педагогических практик для 

использования в деятельности общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района. 

    2.   Участники Конкурса 

           2.1.Участниками Конкурса являются учителя, преподающие в начальных классах. 

           2.2.Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел образования до 15    

           марта  2021 года конкурсные материалы и заявку на участие (Приложение 1) 

     3.  Сроки и порядок проведения конкурса. 

        3.1.Организация и проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет. 

        3.2.Состав жюри определяется оргкомитетом из числа: 

 специалистов отдела образования; 

 заместителей директоров общеобразовательных организаций; 

 руководителей районных методических объединений; 

 учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. 

         3.3.Конкурсные материалы должны включать описание: 

             -цели; 

            -формы и методы проведения; 



            -план проведения; 

            -полное описание (сценарий) каждого элемента образовательного события (текст      

             заданий), результаты, текст викторин, презентации и т.д.) 

            -описание подведения итогов 

            3.4. Процедура проверки и оценивания работ с 22 по 26 марта 2021 года. 

            3.5.Жюри оценивает присланные материалы в соответствии с критериями     

             (Приложение 2). Конкурсные материалы оценивают три члена жюри. За результат     

             принимается среднее арифметическое значение выставленных баллов. 

             На основании оценивания определяются победители, призеры, участники    

              Конкурса 

         4.Подведение итогов и награждение. 

              4.1. Победителями, призерами признаются участники Конкурса, занявшие высшие 

ступени в рейтинговой таблице. 

              4.2.Победители, призеры награждаются грамотами отдела образования. 

             Участникам выдаются  сертификаты. 

              4.3. Членам жюри объявляется благодарность отдела образования. 

              4.4.Электронные варианты работ победителей и призеров размещаются в 

муниципальном банке  педагогических практик 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе среди учителей начальных классов на 

лучшую разработку предметной недели. 

Общеобразовательная 

организация 

ФИО педагога Название предметной 

недели, направление 

   

Требования к конкурсным материалам: печатный текст, выполненный в формате шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5 

Приложение 2 

Критерии оценивания конкурсного материала 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. Актуальность события 5 

2. Оригинальность идеи и замысел 5 

3. Конструирование образовательного события 15 

3.1. Постановка целей и задач предметной недели, 

направленной на эмоциональную вовлеченность  

обучающихся в образовательное событие 

3 

3.2. Педагогические способы организации совместной 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогов 

5 

3.3. Выбор способ деятельности обучающихся, 

направленных на получение продукта по тематике 

образовательного события 

2 

3.4. Единство сценарного замысла события 5 

 4. Направленность на получение образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС 

15 

4.1. Предметных, ориентированных на формирование у 

обучающихся конкретных знаний и умений по 

тематике образовательного события 

2 

4.2. Метапредметных, направленных на освоение новых 

способов образовательной деятельности 

5 

4.3. Личностных, предполагающих ценностно-смысловую 3 



ориентацию обучающихся 

4.4. Оценка результатов деятельности участников 

события 

5 

5. Организация рефлексии образовательного события 5 

 

Приложение 2 к приказу отдела образования 

От 12.01.2021 №2 

Состав оргкомитета по проведению муниципального конкурса среди учителей 

начальных классов на лучшую разработку предметной недели. 

 

А.С.Суровегин , врио начальника отдела образования, председатель 

Члены оргкомитета: 

Т.В.Самарина, заведующая РМК, 

С.А.Зубатова, методист; 

А.В.Блинова, ведущий специалист отдела образования. 

 

 


