Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр мониторинга и сопровождения образования»
(МБУ «ЦМиСО»)
ПРИКАЗ

от 25.11.2015 года

N 13
Рязань

Об утверждении положения
компетентностного конкурса
педагогов «АКМЕО»
На основании основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении компетентностного конкурса педагогов
«АКМЕО» (Прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Харькову
Т.К.

Приложение в 1 экз. на 3 л.

Директор

О.С. Васина

Приложение
Положение о проведении
компетентностного конкурса педагогов
«АКМЕО»
1. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором конкурса является МБУ «ЦМиСО».
2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью активизации инновационной деятельности педагогов в
условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
российского образования.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка творческих педагогов, применяющих современные подходы к
обучению школьников;
- повышение престижа учительской профессии, формирование положительного
общественного мнения о современном учителе.
3. Оргкомитет
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
муниципального
компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО» создается оргкомитет (Приложение 1).
3.2. В задачи оргкомитета входит:
координация деятельности и осуществление согласованной политики в проведении
организационных этапов конкурса;
определение порядка, формы, места и времени проведения конкурса, списка
участников, формирование и утверждение состава экспертного совета, жюри и регламент
их работы;
определение критериев оценки конкурсных заданий;
определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс;
обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения конкурса.
3.3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины списочного состава.
4. Организация и проведение
4.1. Форма проведения конкурса – заочная.
4.2. Конкурс проходит по 3 номинациям:
- дошкольное образование;
- начальное, основное, среднее образование;
- дополнительное образование.
4.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие. Участие двух и более педагогов
допускается при соответствующем формате мероприятия (интеграция, занятия по
внеурочной деятельности и т.д.).
4.4. Участие в конкурсе возможно при условии внесения организационного взноса. Размер
организационного взноса – 400 рублей (без комиссии банка). При коллективном участии
оргвзнос оплачивается каждым участником.
4.5. Предварительная заявка на участие направляется до 1 февраля 2016 г. по электронной
почте konkursy@cmiso.ru Митиной Т.А., тел. 92-87-57 (образец заявки в Приложении 2).
После принятия заявки МБУ «ЦМиСО» оформляет договор с участником конкурса.
4.6. Организационный взнос вносится участником до 1 марта 2016 года по реквизитам,
указанным в Приложении 3.
4.7. Подтверждение платежа (электронную копию квитанции) необходимо направить до 1
марта 2016 года на электронную почту konkursy@cmiso.ru.
4.8. На конкурс представляются видеозаписи уроков, занятий, мероприятий внеурочной
деятельности, предполагающих реализацию
практико-ориентированных
методов
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обучения, технологий, подходов. Длительность видеозаписи – до 40 минут (в зависимости
от типа образовательного учреждения и возраста обучающихся).
4.8.1. Диски с видеороликами (в форматах *.avi, *.mp3) необходимо представить в
Оргкомитет конкурса (МБУ «ЦМиСО», пр. Гоголя, д. 5, этаж 2, каб. 3, тел. 92-87-57,
Одегова Е.А., Митина Т.А.) до 1 апреля 2016 года.
4.8.2.
Материалы конкурсантов, не оплативших организационный взнос или не
приславших платежное подтверждение, к рассмотрению не принимаются.
4.9. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЦМиСО до 30 апреля 2016 года.
Награждение дипломами пройдет в мае 2016 года.
5. Критерии оценивания компетентностей педагога
5.1. Для оценивания материалов участников будут комплексно использоваться две группы
критериев.
5.2. С помощью первой группы критериев будут оцениваться компетентности педагогов:
- предметная;
- профессиональная;
- ИКТ-компетентность;
- коммуникативная;
- регулятивная.
5.3. С помощью второй группы будет оцениваться профессиональное мастерство и
инициативность педагогов в целом. Данная группа критериев будет включать в себя
оценку:
- планирования и подготовки занятия (мероприятия): демонстрация знания содержания
преподаваемой дисциплины (воспитательной области) и педагогических методов;
демонстрация знаний об учащихся (воспитанниках); постановка/формулирование
результатов обучения (воспитания); знание ресурсов и источников; проектирование
инструкций; разработка моделей оценивания;
- учебной среды: создание атмосферы уважения и взаимопонимания; формирование
общей и учебной культуры; управление классом (детским коллективом); управление
поведением учащихся (воспитанников); организация учебного (воспитательного)
пространства;
- учебного процесса: коммуникация с детьми; использование дискуссий и опросов;
вовлечение и мотивирование учащихся (воспитанников); использование формирующего
оценивания; гибкость и оперативность;
- профессиональной ответственности: педагогическая рефлексия; профессиональный рост
и развитие; демонстрация профессионализма.
Приложение 1
Оргкомитет конкурса
№
Ф.И.О.
Должность, место работы
1
Васина О.С.
директор МБУ «ЦМиСО»
2
Харькова Т.К. заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
3
Одегова Е.А.
начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»
4
Митина Т.А.
старший методист отдела сопровождения образования МБУ
«ЦМиСО»

№

Приложение 2
Образец заявки для регистрации участия
в компетентностном конкурсе педагогов
Ф.И.О. автора
Образовательное
Электронный адрес,
(соавторов),
учреждение
контактный телефон
должность
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Приложение 3
Реквизиты для перечисления организационного взноса
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и сопровождения
образования» (МБУ «ЦМиСО»)
ФКУ администрации города Рязани (МБУ «ЦМиСО») л/с 20474002840
КБК 00000000000000000130
ИНН 6231041020
КПП 623401001
р/счет 40701810500003000001 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001
Юридический и почтовый адрес: 390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д.5
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