Положение
об областном телекоммуникационном конкурсе для педагогических
работников образовательных организаций Омской области
«Предметная неделя в школе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного телекоммуникационного конкурса для педагогических
работников образовательных организаций Омской области «Предметная неделя
в школе» (далее – Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение.
1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования
Омской области (далее – Министерство образования), казенное учреждение
Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы
образования», Виртуальные методические объединения педагогов Омской
области (далее – ВМО).
1.3. Состав организационного комитета Конкурса утверждается
распоряжением Министерства образования.
1.4. Организационный комитет формирует состав жюри.
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ВМО
http://vmo.obr55.ru/
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель
Конкурса
–
создание
условий
для
повышения
профессиональной компетентности педагогов по проведению предметных
недель как совокупной формы методической, учебной и внеклассной работы в
современном образовательном процессе.
2.2. Задачи Конкурса:
−
посредством взаимодействия в сетевом профессиональном
сообществе распространение передового педагогического опыта по разработке
и проведению предметных недель;
−
профессиональное развитие педагогов в области информационнотелекоммуникационных технологий;
−
пополнение Портала дистанционного обучения Омской области
(далее – Портал ДО) электронным образовательным контентом.
3. Участники Конкурса и условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных
организаций Омской области.
3.2. Стаж педагогической работы, возраст участников не ограничиваются.
3.3.
Конкурс
проводится
на
Портале
ДО
http://do.obr55.ru/course/view.php?id=524 	
  
3.4. На Конкурс участниками представляется авторский комплект
материалов для организации предметной недели в образовательной
организации (далее – Методический комплект), соответствующий требованиям
к содержанию, оформлению и размещению методического комплекта на

Портале ДО (Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4), не
противоречащий законодательству РФ, этическим нормам, требованиям
авторского права.
3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не соответствующие данным
условиям, могут быть сняты с участия в Конкурсе.
3.6. Участниками Конкурса могут быть как отдельные педагоги, так и
творческие группы работников образовательных организаций Омской области
(в количестве не более 3-х человек).
3.7. Материалы, представленные на Конкурс, размещаются участниками
самостоятельно на Портале ДО http://do.obr55.ru/course/view.php?id=524	
  
	
  в разделе Конкурса.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 06 февраля по 17 апреля 2017 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
− в срок до 27 февраля 2017 года пройти регистрацию на Портале ДО
(Приложение 1);
− в срок до 31 марта 2017 года разместить материалы на странице
Конкурса на Портале ДО (Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4) в одну
из выбранных секций:
Секция 1. Предметная неделя в начальной школе.
Секция 2. Предметная в среднем и старшем звене.
Секция 3. Неделя школьной библиотеки.
4.3. Работа Жюри – с 3 апреля по 17 апреля 2017 года. Изменения,
внесенные в представленные на Конкурс материалы участников в период
работы Жюри, не учитываются.
4.3. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется членами
Жюри в соответствии с критериями (Приложение 5).
4.5. Материалы участников, представленные на Конкурс, Оргкомитетом и
Жюри не рецензируются.
5. Организация Конкурса
5.1. Доступ к представленным на Конкурс материалам осуществляется на
Портале ДО по адресу http://do.obr55.ru/course/view.php?id=524
5.2. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются
за их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав
третьих лиц (допускается наличие не более 30 % заимствований). Организаторы
Конкурса оставляют за собой право использовать методические комплекты по
завершении Конкурса в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на
авторов.
5.3. В методических комплектах, представленных на Конкурс, могут быть
использованы материалы (текст, фото, видео), заимствованные из различных
источников, с обязательным указанием авторов, электронных и
библиографических ссылок (Закон РФ «О защите авторских и смежных прав»).

5.4. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации,
с Конкурса снимаются.
5.5. Оргкомитет Конкурса:
− объявляет с помощью информационного письма (или другими
способами) об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;
− принимает заявки от участников;
− организует проведение Конкурса;
− организует разработку и подготовку Дипломов победителей и
лауреатов Конкурса.
5.6. Жюри имеет право установить дополнительные номинации, в которых
определяются победители.
6. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса
6.1. До 17 апреля 2017 года Жюри определяет победителей Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением Министерства
образования Омской области.
6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами Министерства
образования Омской области.
6.4. Дата, время, место вручения Дипломов будут сообщены Оргкомитетом
дополнительно.

Приложение 1
Регистрация участников Конкурса, ранее не зарегистрированных
на Портале дистанционного обучения Омской области
Пройдите по ссылке http://do.obr55.ru или наберите данный адрес в
адресной строке web-браузера (предпочтительнее Mozilla Firefox):
1. В блоке «Вход», который располагается в левом верхнем углу окна
первой страницы Портала ДО, необходимо нажать ссылку Создать учетную
запись.

2. В открывшейся форме регистрации укажите персональную
информацию, необходимую для входа на Портал ДО: логин, пароль, а также
дополнительные сведения: имя, фамилию, адрес электронной почты, город и
страну.
Имя, фамилию и адрес электронной почты необходимо указывать
реальные!

3. После заполнения всех полей формы регистрации нажмите кнопку
Сохранить.
4. Обратите внимание, что разные пользователи не могут использовать при
регистрации один и тот же адрес электронной почты.

5. На Ваш e-mail придёт письмо с подтверждением регистрации на
Портале ДО, прочитайте его и проследуйте по ссылке, которую оно содержит.
6. После этого Ваша учетная запись будет подтверждена и система Вас
идентифицирует.
7. Теперь для входа на Портал ДО Вам нужно будет указывать свои логин
и пароль.
Вход на Портал ДО зарегистрированного пользователя
1. Для входа на Портал ДО зарегистрированному пользователю,
достаточно представиться системе – ввести в поля «Логин» и «Пароль»
требуемую информацию.
2. Признаком правильного входа в систему служит надпись «Вы зашли под
именем...» и далее Ваши имя и фамилия, которые были указаны Вами при
регистрации.
3. Чтобы войти на страницу Конкурса, необходимо зайти в раздел
Проекты и конкурсы для педагогов и перейти по ссылке «Областной
телекоммуникационный
конкурс
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
Омской
области
«Предметная неделя в школе».
Запись на Конкурс
	
  
1. В списке категорий курсов (в центре главной страницы Портала ДО)
зайдите в раздел Проекты и конкурсы для педагогов и перейдите по ссылке
«Областной
телекоммуникационный
конкурс
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
Омской
области
«Предметная неделя в школе».
2. Откроется страница с надписью: «Вы собираетесь записать себя
участником этого курса, вы уверены, что хотите это сделать?»
3. Подтвердите своё намерение стать участником Конкурса, нажав на
кнопку «Да».
4. Для регистрации в Конкурсе используйте кодовое слово predmet.

Приложение 2
Требования к содержанию, оформлению
и размещению методического комплекта
1. Материалы, представленные на Конкурс, должны:
− представлять авторский практический опыт реализации предметной
недели в образовательной организации с учетом требований ФГОС;
− состоять из методического комплекта для проведения тематической
предметной недели, включающего паспорт методического комплекта
(Приложение 3), сценарии двух мероприятий и отчет о проведении.
2. Сценарии двух мероприятий (Приложение 4) оформляются в текстовом
редакторе (.doc, .docx), приложения к сценарию в текстовых (.doc, .docx),
графических файлах (.jpeg, .jpg, .png, gif) и презентациях (.ppt, .pptx).
Допускается наличие не более 30 % заимствований с обязательным указанием
авторов, электронных и библиографических ссылок.
3. Отчет о проведении мероприятия должен быть оформлен в виде
презентации (.ppt, .pptx), которая может содержать фотографии, отзывы
участников, количественные показатели, психолого-педагогические выводы и
предложения.
4. Все материалы собираются в отдельную папку, архивируются (.zip).
Название архива должно быть оформлено следующим образом: «Фамилия
И_О_предмет.zip».
5. Размер архива не должен превышать 50 Мбайт.
6. Методический комплект размещается на странице Конкурса на Портале
ДО в раздел, соответствующий названию секции, до 31 марта 2017 года
включительно.

Приложение 3

Паспорт представленных на Конкурс материалов
Общая информация
Название предметной недели
Автор(ы): полностью ФИО, должность
и место работы (без сокращений)
автора/каждого из авторов комплекта
Предметная область
Класс(ы)
Цель проведения предметной недели
Задачи проведения предметной недели
Общая идея (концепция, девиз)
предметной недели
Система информирования о
проведении предметной недели

№
п/п
1
2

План проведения мероприятий предметной недели
Возрастная
Форма
категория
Название
Дата
Ответственный
проведения участников
(класс)

Приложение 4
Сценарий мероприятия № 1
1. Тема мероприятия:
2. Целевая аудитория (команда, класс, параллель, несколько классов) с
указанием возрастной категории (класс):
3. Задействованы ли обучающиеся в подготовке мероприятия? Если да, то
сколько обучающихся от общего количества?
4. Цель:
5. Задачи:
6. Форма проведения мероприятия:
7. Продолжительность мероприятия:
8. Ход мероприятия:
………
9. Результат мероприятия.
Сценарий мероприятия № 2
1. Тема мероприятия:
7. Целевая аудитория (команда, класс, параллель, несколько классов) с
указанием возрастной категории (класс):
8. Задействованы ли обучающиеся в подготовке мероприятия? Если да, то
сколько обучающихся от общего количества?
9. Цель:
10. Задачи:
11. Форма проведения мероприятия:
12. Продолжительность мероприятия:
13. Ход мероприятия:
…….
14. Результат мероприятия.

Приложение 5
Критерии оценки представленных на конкурс материалов
Паспорт комплекта
Соответствие поставленной цели
1 – соответствует; 0 –не соответствует
Определены задачи для достижения
2 – полностью; 1 – частично; 0 – не
указанной цели
соответствуют
Разнообразие форм проведения
2 – мероприятия разнообразны по
мероприятий
форме, соответствуют возрасту
участников; 1 – мероприятия по форме
похожи (например, только игры), но
соответствуют возрасту детей; 0 –
мероприятий в плане менее трех,
формы однообразны, возрастные
особенности детей не учтены
Наличие идеи (концепции)
1 – наличие, мероприятия
предметной недели, объединяющей
соответствуют концепции; 0 –
все мероприятия
отсутствие, либо формально заявлена,
но в мероприятиях не отражена
Сценарий проведения мероприятия
Соответствие мероприятия общей
1 – соответствует; 0 – не соответствует
концепции предметной недели
Наличие цели и задач
1- заявлены и соответствуют
изложенному в сценарии; 0 – не
заявлены, либо заявлены, но не
находят отражения в сценарии,
формальны
Соответствие возрастным
1 – соответствует; 0 –не соответствует
особенностям учащихся
Степень вовлечения учащихся в
2 – учащиеся вовлечены в
деятельность
деятельность на этапе подготовки и
проведения мероприятия; 1 –
учащиеся активны в рамках
мероприятия, подготовленного
педагогом; 0 – мероприятие
подготовлено и проведено педагогом,
учащиеся – пассивные слушатели
(зрители)
Массовость
2 – в активную деятельность
вовлечено большинство учащихся
параллели, класса; 1 – в проведении
мероприятия принимает участие

группа (команда) детей, остальные не
вовлечены; 0 – участие детей
сценарием не предусмотрено
Оригинальность формы мероприятия
1 – форма мероприятия отличается от
урочной; 0 – мероприятие выстроено в
рамках урока
Результативность мероприятия
2 – результатом мероприятия является
конкретный продукт деятельности
детей: спектакль, коллаж, композиция,
эксперимент, макет, прибор и т.д.; 1 –
результат запланирован как
воспроизведение имеющихся знаний
по предмету (выучить, найти
информацию и т.д.); 0 – результат
деятельности учащихся не
запланирован
Соревновательность мероприятия
1 – мероприятие предполагает
выявление победителей либо рейтинг
участников, награждение (поощрение);
0 – мероприятие не конкурсное
Оформление мероприятия
2 – мероприятие сопровождается
качественным продуманным
оформлением: видео- и/или аудиоряд,
реквизит, декорации, костюмы, иное
оснащение; 1 – мероприятие
оформлено недостаточно качественно
и продуманно; 0 – оформление
отсутствует
Отчет о проведении предметной недели
Отражение плана предметной недели в 2 – отражены все заявленные в плане
отчете
мероприятия; 1 – мероприятия
отражены частично; 0 – мероприятия,
отраженные в отчете, не
соответствуют плану
Достижение поставленной цели и
1 – соответствуют; 0 – не
задач
соответствуют
Наличие информации о
2 – представлен полный отчет о всех
количественных и качественных
мероприятиях; 1 – информация
показателях
предоставлена частично; 0 – нет
информации
Наличие фотоотчета
2 - использована качественная
подборка материалов (фото); 1фотографии не в полной мере
отражают проведение предметной

Единый стиль оформления слайдов
презентации
Грамотность
Наличие в презентации отзывов
участников мероприятий
Психолого-педагогические выводы и
предложения

недели; 0 - нет фотографий
1 - соблюдается единый стиль
оформления слайдов; 0 – нет единого
стиля
1- нет ошибок; 0 – допущены ошибки
1 – есть отзывы; 0 - нет отзывов
1 – соответствуют; 0 –не
соответствуют
Итоговое количество баллов:
План – 6 баллов
Сценарии – 13*2=26 балла
Отчет – 11 баллов
Итого – 43 балла

