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Об организации и проведении 
муниципального конкурса
профессионального мастерства 
«Лучший учитель по физической 
культуре»

В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов, 
повышения их социального статуса и престижа учительского труда, 
распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей 
Богородского муниципального округа,-

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший учитель по физической культуре» в период с декабря по 
январь 2022 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса, состав 
оргкомитета, экспертной комиссии заочного и финального тура.

3. МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» (директор Старикова О. Б.) обеспечить организационно- 
методическое сопровождение конкурса.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1, направить на муниципальный этап конкурса учителей со стажем

работы не менее 3-лет, реализующих общеобразовательные 
программы;

материалы на участника конкурса в соответствии с утвержденным 
Положением.

4.2. представить в оргкомитет в срок до 20.12.2021г. конкурсные

Исполнитель 
Балакина Т.Ю.

5. Контроль исполнения настоящ

Начальник



Утверждено 
приказом Управления образования 

и молодежной политики 
от №

Положение
о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель

по физической культуре»

Общие положения

1.1. Муниципального конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель по 
физической культуре», проводится в целях выявления и поддержки творчески 
работающих педагогов, повышения их социального статуса и престижа учительского 
труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей 
Богородского муниципального округа.
1.2. Организатором муниципального этапа конкурса является МКУ «Центр развития 

муниципальной системы оценки качества образования», РМО учителей физической 
культуры.
1.3. Задачи Конкурса:
- активизация инновационной деятельности учителя и усиление его влияния на развитие 
школьного образования;
- поиск новых методических идей и современных технологий организации 
образовательной деятельности;
- выявление и распространение современного эффективного педагогического опыта;
- поддержка творчески работающих педагогов, реализующих системно - деятельностный 
подход в обучении и воспитании;
- сохранение и преумножение лучших педагогических традиций учительства в районе.
2. Участники муниципального этапа конкурса
2.1. Участниками муниципального этапа конкурса являются учителя со стажем работы не 
менее трех лет, реализующие общеобразовательные программы.
2.2. Общеобразовательная организация, принимающая участие в муниципальном этапе 
конкурса, самостоятельно определяет процедуру выбора своего представителя на 
муниципальный конкурс.

3. Порядок и сроки проведения муниципального этапа конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура: заочный и финальный в декабре -  январе 2022 года.
3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса в оргкомитет по электронной почте 
imkbog@mail.ru в срок до 20.12.2021г. направляются следующие материалы:
- заявление кандидата на участие в муниципальном этапе конкурса (приложение 1)
4. Организация заочного тура муниципального этапа конкурса
Заочный тур муниципального этапа конкурса включает в себя следующие задания:

4.3.1. Конкурсное задание «У рок»
Формат: видеоматериал (видеозапись, регламент -  30 мин.)
Критерии оценивания конкурсного задания «Урок». Все критерии являются 
равнозначными и оценивается в два балла. Максимальный общий балл -  40.

I. Охрана труда на уроке

1. Готовность помещения (освещенность, чистота, состояние воздуха) 0 1 2

2. Обеспечение мер безопасности по ходу урока, страховка учащихся 0 1 2
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3. Наличие спортивной формы у учащихся 0 1 2

4. Организация деятельности освобожденных от урока учащихся 0 1 2

II. Содержание урока и формы его реализации

1. Адаптация программы к возможностям данного класса 0 1 2

2. Смена видов деятельности на уроке 0 1 2

3. Проведение подготовительного этапа -разминки (12-15, 10-12 мин.) 0 1 2

4. Соответствие разминки предполагаемым упражнениям основной части 0 1 2

5. Проведение упражнений на расслабление, снижение частоты дыхания и пульса 0 1 2

6. • Ссоответствие структуры занятия принятым нормативам 0 1 2

III. Психологические аспекты урока

1. Создание психологического настроя в начале урока 0 1 2

2. Постановка целей 0 1 2

3. Формирование мотивов к обучению 0 1 2

4. Обеспечение благоприятного психологического климата по ходу урока 0 1 2

5 Уровень педагогического мастерства учителя 0 1 2

б Наличие обратной связи с учащимися 0 1 2

7 Привитие учащимся интереса к предмету 0 1 2

V. Итоги урока

1. Оценивание обучающихся 0 1 2

2. Домашнее задание: посильность, объем, вариантность 0 1 2

3. Использование воспитательных возможностей оценки 0 1 2

4.3. Не подлежат к рассмотрению документы и материалы, подготовленные с 
нарушением требований к оформлению, а также поступившие (размещенные) с 
нарушением сроков проведения муниципального этапа конкурса.

5. Финальный этап муниципального конкурса
5.1.У частниками финального этапа муниципального конкурса становятся пять педагогов, 
набравших по итогам заочного тура муниципального этапа наибольшее количество 
баллов.
5.2. Финалисты представляют «Мастер -  класс» (в дистанционном формате).

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация
собственного способа профессиональной педагогической деятельности, образовательных 
технологий (методов, приемов и д р .).
Регламент выступления -  до 10 мин.

Критерии оценивания конкурсного задания «Мастер-класс». Все критерии 
являются равнозначными и оценивается в десять баллов. Максимальный общий балл -  12.

1. Убедительное и аргументированное обоснование предлагаемых



способов обучения

2. Оригинальность и новизна методических приемов 0 1 2

3. Технологичность и практическая применимость 0 1 2

4. Разнообразие методических приемов 0 1 2

5. Потенциал транслируемое™ педагогического опыта 0 1 2

6. Доступность для понимания и предметность (примеры, связь с 
практикой, опора на реальные ситуации) 0 1 2



Состав оргкомитета 
муниципального этапа конкурса

1. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

2. Лосева Е. В., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

3. Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

Состав экспертной комиссии 
Конкурсное задание «Урок»

Конкурсное задание «Мастер-класс»

1. Старикова О. Б., директор МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»

2. Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»

3. Любимов А.А., учитель физической культуры МБОУ «Березовская школа»
4. Сухова О.В., учитель физической культуры МБОУ «Школа №7»
5. Фролова Т.В., учитель физической культуры МБОУ «Школа №1»
6. Сусоров И.В., учитель физической культуры МБОУ «Школа №6»



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от №_____
Форма представления кандидата на участие 

в муниципальном этапе 
конкурса «Лучший учитель по физической культуре»

В оргкомитет муниципального 
конкурса «Лучший учитель по физической культуре»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательной организации)

выдвигает на участие в муниципальном этапе
конкурса ««Лучший учитель по физической культуре»

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая им
должность)

Должность руководителя

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М. П.

Приложение 2

к приказу Управления образования 
от №_____

Образец заявления участника муниципального этапа

В оргкомитет муниципального 
конкурса ««Лучший учитель по физической культуре»

заявление.
Я, (ФИО, должность, предмет)__________________

прошу включить меня в состав участников муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и даю согласие на использование в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки моих конкурсных материалов.

Дата подпись



Контактный телефон

Приложение 3 
к приказу Управления образования 

и молодежной политики
от №

Анкета участника муниципального конкурса______________
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Дата рождения
Должность, предмет
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Образование
С Положением о данном конкурсе 
ознакомлен(а), желаю участвовать, подпись
Дата подачи заявки (число, месяц, год)


