ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРИКАЗ
№

P J . U .20/ / г .

М -Р »

О проведении регионального конкурса «Лучшая образовательная
практика»

В целях выявления и распространения лучших образовательных
практик учителей, реализующих образовательные программы основного
и среднего общего образования, поддержки творческих, инициативных
учителей биологии, химии и географии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Кафедре
естественно-математического
и
технологического
образования (Трапезникова И.В.) организовать и провести региональный
конкурс «Лучшая образовательная практика» (далее - Конкурс) в период
с 07 февраля по 29 апреля 2022 года.
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета с правами жюри
Конкурса (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на проректора по оценке качества образования Мясищеву Е.Н.
Е.Н. Юдина

Проректор по учебно
методической работе

www.beiiro.ru

Проект приказа согласован:
Проректор по оценке
образования
<?Л. ОХ -20 X X

качества
Е.Н. Мясищева

Заведующий кафедрой
естественно-математического
и технологического образования
. 0 Л .20 X X

Юрисконсульт сектора
обеспечения
центра
и кадровой деятельности
О Х . 0Л .20 Л Х

И.В. Трапезникова

правового
правовой
В.А. Елисоветский

Проект приказа подготовлен:
Заведующий лабораторией кафедры
естественно-математического
и технологического образования

РЛ. РХ.20 ЛЯ

И.С. Рощупкина
www.beltro.ru

Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от / У . ^ / .2022 № _ £ £ £ &

Положение о региональном конкурсе
«Лучшая образовательная практика»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс «Лучшая образовательная практика»
(далее - Конкурс) проводится областным государственным автономным
образовательным
учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
(далее - ОГАОУ ДПО «БелИРО») как Конкурс профессионального
мастерства учителей биологии, химии и географии общеобразовательных
организаций Белгородской области.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса - выявление и дальнейшее
распространение лучших образовательных практик учителей, реализующих
образовательные программы основного и среднего общего образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление творчески работающих педагогических работников
общеобразовательных организаций Белгородской области;
- формирование банка данных лучших образовательных практик
учителей биологии, химии и географии общеобразовательных организаций
Белгородской области;
- расширение единого информационно-образовательного пространства
Белгородской области.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя биологии, химии
и географии общеобразовательных организаций Белгородской области.
4. Организационный комитет Конкурса с правами жюри
4.1. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(приложение 2 к приказу).
4.3. Оргкомитет:
- определяет порядок проведения Конкурса;
www.beliro.ru

- определяет сроки проведения Конкурса;
- ведет документацию Конкурса (секретарь Оргкомитета);
- проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии
с критериями, утвержденными настоящим Положением;
- составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов
Конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом
набранных баллов;
- определяет победителей и призеров Конкурса;
- обеспечивает выпуск и распространение информационных
материалов, освещение проведения Конкурса на официальном сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
- готовит для награждения дипломы победителям и призерам
Конкурса в электронном виде.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый (заочный) этап проводится в период с 07 февраля
по 04 марта 2022 года.
5.3. Второй (очный) этап проводится в период с 07 марта по 18 апреля
2022 года.
5.4. Для участия в первом (заочном) этапе участникам необходимо
в срок до 04 марта 2022 года подать в Оргкомитет следующие документы:
- заявку (приложение 1);
- конкурсную работу - видеоролик «Лучшая образовательная
практика».
Заявка сканируется и сохраняется в форматах .jpg или .pdf.
5.5. Конкурсные материалы необходимо сформировать в один архив
(.гаг или .zip), название которого должно включать Ф.И.О. заявителя,
должность, общеобразовательную организацию и направить на адрес
электронной почты: emito@beliro.ru. В теме письма необходимо указать:
«Конкурс Лучшая образовательная практика».
5.6. В
двухдневный
срок
Оргкомитет
проводит
проверку
предоставленных на Конкурс документов. По результатам проверки
Оргкомитет принимает решение о допуске потенциальных участников
к участию в Конкурсе и информирует конкурсантов по электронной почте.
В случае необходимости корректировок Оргкомитет дополнительно
связывается с участником по электронной почте.
5.7. Первый (заочный) этап включает в себя одно конкурсное
испытание:
5.7.1.
Конкурсное
испытание
«Видеоролик
«Лучшая
образовательная практика».

www.beliro.ru

Цель: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей
профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности
в контексте требований ФГОС ООО и ФГОС СОО.
Формат: Видеоролик представляет собой образовательный контент,
который
демонстрирует
лучшую
образовательную
практику.
Продолжительность видеоролика до 7 минут.
Технические требования к видеоролику: разрешение видео не менее
1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции
видео - 16:9; формат видео - .mov, .mp4, .wmv, .avi.
Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения
о конкурсанте (ФИО, должность), и наименование общеобразовательной
организации, в которой он работает.
Критерии оценивания: соответствие содержания видеоролика
заявленной теме; аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления; творческий подход к демонстрации педагогической
индивидуальности; методическая ценность представленного содержания;
оригинальность видеоролика (новизна идеи); качество видеосъемки.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов.
Максимальный общий балл - 30.
5.7.2.
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов
по результатам первого (заочного) этапа, становятся участниками второго
(очного) этапа Конкурса.
5.8.
Второй (очный) этап конкурса включает в себя одно конкурсное
испытание:
5.8.1. Конкурсное испытание «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогического мастерства участников Конкурса,
презентация своей инновационной практики преподавания предмета.
Формат: публичная индивидуальная презентация образовательных
технологий (методов, эффективных приемов и т.д.) с целью трансляции
лучшего педагогического опыта и инновационных практик.
Регламент (30 минут): проведение мастер-класса - до 20 минут; ответы
на вопросы членов жюри - до 10 минут.
Критерии оценивания: актуальность и методическая обоснованность;
образовательный
потенциал
представленного
мастер-класса;
метапредметность и межпредментный характер; интеграция; творческий
подход; инновационная составляющая представляемого опыта; практическая
значимость и применимость; коммуникативная культура и профессиональное
взаимодействие с аудиторией; информационная и языковая культура;
рефлексивная культура; результативность мастер-класса.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в десять баллов.
Максимальный общий балл - 100.
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. На основании выставленных баллов Оргкомитет составляет
рейтинг участников Конкурса.
6.2. Рейтинг участников Конкурса определяется средним баллом,
полученным путем деления суммы баллов, выставленных каждым членом
жюри, на количество членов жюри. Общий рейтинг выстраивается
по убыванию результатов.
6.3. На основании рейтинга участников Конкурса Оргкомитет
формирует список победителей и призеров Конкурса.
6.4. Победителем(ями) считается участник(и) Конкурса, набравший(ие)
наибольшее количество баллов по итогам второго (очного) этапа Конкурса,
но не менее 75% от максимального количества баллов.
6.5. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в итоговой
таблице за победителем и набравшие не менее 50% от максимального
количества баллов.
6.4. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются
дипломами ОГАОУ ДПО «БелИРО».

7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Информацию по вопросам организации и проведения Конкурса
можно получить по телефону: 8 (4722) 31-52-76 (Рощупкина Ирина
Сергеевна, заведующий лабораторией кафедры естественно-математического
и технологического образования).
7.2. Информация о проведении и итогах Конкурса будет размещена
на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурсы»
и на официальной странице социальной сети «ВКонтакте».
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Приложение 1
к Положению о региональном конкурсе
«Лучшая образовательная практика»
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от
. .2022 №

Заявка
участника конкурса «Лучшая образовательная практика»
(фамилия, имя, отчество)
1.

О б щ и е св е д ен и я

Муниципальный район/городской округ
Дата рождения (день, месяц, год)
Место работы (наименование общеобразовательной
организации в соответствии с Уставом)
Педагогический стаж
Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где можно
познакомиться с участником и публикуемыми им
материалами
2.

О б р а зо в а н и е

Образование
(название
и
год
окончания
организации
профессионального
образования),
специальность, квалификация по диплому
Иная информация
3.

К онтакты

Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Д о ст и ж ен и я

- профессиональные награды, звания (ведомственные награды и звания,
которые вручаются за заслуги в сфере образования)
победа/призовое
место
в
профессиональных
конкурсах
(муниципального/регионального или федерального уровней)
Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде школьников (победители и призеры)
за последние 3 года (муниципальный/региональный/федеральный этапы)2
Наличие публикаций3 (публикации в научно-методических журналах, профессиональных сборниках
регионального/федерального уровней)

Наличие профессиональных наград,
званий, дипломов за успехи
в
профессиональных конкурсах1

Участие педагога в федеральных/региональных грантовых программах, проектах по направлению деятельности за
последние 3 года4

Правильность сведений, представленных в портфолио, подтверждаю:
______________________________ (______________________________________________

(подпись)

)

(фамилия, имя, отчество участника)

1 Подтверждается скан-копией удостоверяющего документа
Подтверждается скан-копией удостоверяющего документа
Подтверждается скан-копией титульной страницы и оглавления. Публицистические статьи в СМИ и
интернет-ресурсах не учитываются
4Подтверждается скан-копией соответствующего приказа
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Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от Ю . 0JL.2022 №

Оргкомитет с правами жюри регионального конкурса
«Лучшая образовательная практика»
проректор по оценке качества образования
ОЕАОУ
ДПО
«БелИРО»,
п редседат ель

1.

Мясищева Елена Николаевна

2.

методист кафедры естественно-математического
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
«БелИРО», секрет арь оргк ом и т ет а
заведующий
кафедрой
естественно
Трапезникова
Ирина Валентиновна
математического и технологического образования
ОЕАОУ ДПО «БелИРО», кандидат биологических
наук
старший преподаватель кафедры естественно
Хоменко Ольга Владимировна
математического и технологического образования
ОЕАОУ ДПО «БелИРО»
старший
методист
центра
непрерывного
Вертелецкая
повышения
профессионального
мастерства
Ольга Владимировна
педагогических
работников
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
старший
методист
кафедры
естественно
Кравцова
математического и технологического образования
Елена Николаевна
ОЕАОУ ДПО «БелИРО»
старший
методист
кафедры
естественно
Пенченкова
математического и технологического образования
Алена Сергеевна
ОЕАОУ ДПО «БелИРО»
методист
кафедры естественно-математического
Истомина Елена Алексеевна
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
«БелИРО»
Немыкина Наталья Владимировна доцент кафедры естественно-математического
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
«БелИРО», кандидат педагогических наук
заведующий лабораторией кафедры естественно
Рощупкина Ирина Сергеевна
математического и технологического образования
ОЕАОУ ДПО «БелИРО»
доцент
кафедры естественно-математического
Старовойтова
Ирина
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
Александровна
«БелИРО», кандидат педагогических наук
доцент кафедры естественно-математического
Есин Владимир Андреевич
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
«БелИРО», кандидат физико-математических наук
доцент кафедры естественно-математического
Витохина Наталья Николаевна
и технологического образования ОЕАОУ ДПО
«БелИРО», кандидат физико-математических наук

оргком и т ет а

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Бойко Нина Алексеевна
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