
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О проведении муниципального этапа
областного конкурса «Лучший преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД)»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 
образования Артемовского городского округа на период 2019 -  2024 годов», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 31.10.2018 № 1185-ПА (с изменениями), приказом Управления 
образования АГО № 9 от 15.01.2020 «О реализации муниципальной программы 
Развитие системы образования Артёмовского городского округа на период 2019- 
2024 годов в 2020 году», в целях распространения инновационного 
педагогического опыта лучших учителей ОБЖ муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа,
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший преподаватель -  организатор ОБЖ (БЖД)» (далее - Конкурс) 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа обеспечить участие преподавателей- 
организаторов ОБЖ (БЖД) и учителей ОБЖ (БЖД) в Конкурсе.

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных 
организаций У правленц^|^разрщ ш я Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа

Порядок проведения муниципального этапа областного конкурса 
«Лучший преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД)»

1. Настоящий порядок регламентирует организацию и проведение 
муниципального этапа областного конкурса «Лучший преподаватель - 
организатор ОБЖ (БЖД)» (далее -  Конкурс).

2. Координатором данного Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа. Ответственным за проведение Конкурса 
является Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования».

3. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие педагоги -
организаторы ОБЖ (БЖД) и учителя ОБЖ (БЖД) муниципальных 
общеобразовательных организаций, обладающие высоким уровнем
профессионального мастерства, организующие участие школьников во 
Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа
безопасности», Всероссийском добровольно -  пожарном обществе, в 
соревнованиях «Юный спасатель», «Безопасное колесо» и др., а также 
принимающие участие в создании и развитии учебно-материальной базы по 
учебному курсу ОБЖ, дисциплине БЖД и имеющие высокий рейтинг среди 
учащихся, родителей и коллег.

4. Выдвижение кандидатов на муниципальном уровне может 
осуществляться:

- посредством самовыдвижения;
- образовательным учреждением, где работает педагог;
- профессиональным объединением педагогов.
5. Для участия в муниципальном этапе Конкурса педагог представляет до 

21 мая 2020 года в электронном виде следующий пакет документов и 
методических материалов на электронный адрес: elena-galan@mail.ru:

- заявка на участие в Конкурсе по форме (прилагается);
-портфолио, содержащее описание педагогической деятельности с 

указанием результатов реализации наиболее значимых проектов, разработанных 
программ, видеоматериалы, подтверждающие данную работу (за 3 последних 
года работы). Авторские (или составительские) методические материалы, 
печатные работы, публикации;

- педагогический проект конкурсанта.
6. Основными видами онлайн - конкурсных заданий на муниципальном 

этапе являются:
6.1. Презентация работы с детьми, находящимися на дистанционном 

обучении «Формы и методы дистанционного обучения школьников».
6.1.1. Критерии оценки презентации:
- применение современных образовательных технологий (1-3-5 баллов);
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- умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению, опора на 
деятельностную парадигму образования, заинтересованность обучающихся 
материалом урока (1-3-5 баллов);

- использование приемов, направленных на включение элементов 
социального опыта обучающихся по вопросам: гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, здорового образа жизни; формирование умений безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (1-3-5 баллов);

-общая эрудиция педагога, уровень знаний в области безопасности 
жизнедеятельности, уровень общей культуры учителя (1-3-5 баллов);

- соответствие достигнутых результатов урока заявленным целям (1-3-5 
баллов);

- формирование на уроке надпредметного содержания образования, общих 
учебных умений и навыков, обобщенных способов деятельности, создание 
условий для формирования ключевых компетенций (1-3-5 баллов);

- глубина и точность самоанализа результатов учебного занятия (1-3-5 
баллов).

Максимальное количество баллов за презентацию -  35.
6.2. Творческий проект.
6.2.1. Творческий проект конкурсанта должен отражать новаторский 

подход и особенности авторских траекторий теоретических и практических 
занятий. Объем проекта конкурсанта должен составлять не более десяти 
печатных страниц (формат А4).

6.2.2. Критерии оценки творческого проекта:
1) Общие критерии -  позволяют оценить профессионально

деятельностную значимость творческого проекта с точки зрения основных 
тенденций, целей и направлений развития и модернизации образования:

-  актуальность представленного проекта (0-3 балла);
-  новизна (оригинальность) проектной идеи (0-3 балла);
-  масштабность проекта (0-3 балла);
-  системность проекта (0-3 балла);
-  эффективность проекта (0-3 балла);
-  транслируемое^ проектной идеи (0-3 балла).
Максимальная сумма баллов -  18.
2) Специальные критерии -  позволяют оценить профессиональную 

компетентность автора:
-  полнота структуры проекта (0-2 балла):

анализ образовательной ситуации, развернутая концепция проекта (проектная 
идея, описание проблем, постановка целей, формирование задач), 
содержательная и организационная модель образовательной системы или ее 
фрагмента, план реализации проекта с ресурсным обеспечением, смета 
реализации;

-  степень проработанности структурных элементов проекта (0-2 балла): 
полнота, углубленность, конкретность и т.д.;

-  согласованность структурных частей проекта (0-2 балла): 
соответствие анализа ситуации - описанию проблем, концепции -  основным 
направлениям деятельности, целей и задач проекта -  существующим и



необходимым ресурсам (технологическим, организационным,
профессиональным, финансовым и т.д.).

Максимальная сумма баллов -  6.
3) Конкретные практические критерии -  позволяют оценивать степень 

обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплощения и 
жизнеспособности:

-  целесообразность проекта (0-2 балла):
соответствие идеи, целей и задач проекта реальной образовательной ситуации, 
уровень обеспеченности проекта разного рода ресурсами, выявленность 
источников дополнительных ресурсов;

-  реализуемость проекта (0-2 балла):
наличие, вовлеченность и согласованность действий других субъектов 
образовательной ситуации с действиями автора проекта при его реализации 
(характер организационно-деятельностного ресурса);

-  инструментальность (управляемость) проекта (0-2 балла):
наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана действий по 
реализации проекта, сформированность образовательных ресурсов. 

Максимальная сумма баллов -  6.
Максимальное количество баллов при оценке творческого проекта -  30.
7. В состав жюри на муниципальном этапе Конкурса включаются 

специалисты Управления образования Артемовского городского округа, 
директора общеобразовательных учреждений, специалисты отдела по делам ГО 
ЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского округа, педагоги -  
участники областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 
прошлых лет и другие. Количественный состав жюри не может быть меньше 
трех человек. Председатель выбирается из состава жюри.

8. Конкурс проводится 22 мая 2020 года.
9. Подведение итогов происходит путем суммирования баллов по 

результатам двух заданий с выявлением победителя и двух призеров Конкурса. 
Жюри оставляет за собой право не присуждать 1 место, если конкурсантом 
набрано менее 50 % баллов из максимально возможных.

10. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 
образования Артемовского городского округа и памятными подарками. 
Участникам вручаются сертификаты за участие в Конкурсе.

11. Победитель Конкурса направляется для участия в областном этапе 
Конкурса.



Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса 
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»

1. Общие сведения
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа
Должность (с указанием предметной области)
Место работы (название образовательной организации 
полностью, в соответствии с лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 
анкеты)

3. Образование
Образование (укажите название и год окончания учебного 
заведения)

4. Другое
Звания, награды, премии, научные степени (укажите 
название и год получения)
Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и 
т.д. (укажите библиографические данные)
Хобби и увлечения

5. Контакты
Рабочий адрес, телефон

Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)

Адрес личного Интернет-ресурса в Интернете

Представляя заявку, гарантируем, что автор(ы) конкурсных материалов согласны с условиями участия в 
данном конкурсе и возможностью публикации представленных материалов с указанием авторства; не 
претендуют на их конфиденциальность и допускают редакторскую правку при публикации; принимают на себя 
обязательство, что в содержании представленной информации автором не нарушены права интеллектуальной 
собственности третьих лиц; согласны на обработку персональных данных.

Подпись заявителя:____________________________________/ ________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Подпись руководителя
образовательной организации:________________________________/

(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от РУ M il# №

Состав
организационного комитета муниципального этапа областного конкурса 

«Лучший преподаватель -  организатор ОБЖ (БЖД)»

1. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

2. Кондрашова З.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 14» 
(по согласованию);

3. Галанскова Е.А., методист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию).


