
комитвт по оБРАзовАнию
Ад4инис гРА11ии лок ! гвско! о Р\йоь[А

АлтАйского кРАя

пРикАз

от 0з'11.2016 года ш 14з/2

г. горцяк

Ф прове.:ент.ти открь1того городского конкурса у1ителей начальнь1х классов,

посвящённого паптяти 3аслут<енного унителя РФ \4ас'1овой Анньт
Агттоновньт

в целях поддер)1ки инновационного движения г1едагог'т1еских работнл<ов
общеобразовате-'ьгьгх уре;*шен*й в ,[октевском рйоне' распрос1ранени'1
педаг{)!-тд1еского о1]ьпц внедрения новь[( педагогичесюо< тектопопй в систему

образовагп.:я в соотвстствие с федера:ьгъ;м государственнъ1м образовате"'тьгъшт

ста1цащо}'], поддер)1сс.1 тацант.'11вь!\. творчес|с.{ работагош:ох педаюгов' повь||11ения

престижа педагоги.1еской деяте''1ьности
пРикАзь1вдо:

1. !тверлтть [!о;то;т<егтие о прведе1{ии открь1того городского ](онкурса унителей
начальнь1хклассов. посвяцённогопамяти3ас'пухенногоу'тите:тя РФ
\4асловой Агтньт Ан'гоновньт (|{ргт.похение 1 ).

2. 3а.шки гт;'т )1]ас гие в ко]д+тсе и \,1агериаць1

ьон оФс4 
_о 0-.! .:0]6н_]!рес '!е\!ронной

3.[|ровести открьттьтй городскот'! т<отткурс

г1освяшёпного гтаптяти 3аслу;кет.тного унителя РФ
ноября 201 6 года на базе \4БФу (со[ш ш94).

4. 1{онщо.пь испоштен!б{ данного щиказа воз'1о)ю.]ть

образован;ло фтл< 1.Б..

зао11ного щедставить в фп<о:тгттет
почтьт: с[то|д-4@гагпБ|ег.гтт.

нз завещдощего Р\4( 1{оцг+тгета по

учителей }1ачальнь1х классов,
\4асловой Анньт Антоновньт 1 1

|1редседате.тъ 1{оптитета

по образовагшло [1.1 !'0дд шев

(- 7у,-''-','7ь" 2'..- 42'':-'',ц''"е'



приложепие 1

к приказу комитета ло образован!{!о

***"'"т,::;;:",н:^:::1";

||ол оя<е+т и е
открь1того городского конкурсаучителей начальвьпх классов'

посвящённого памяти 3аслу:кенного унителя РФ 1\4асловой А:лньп Антоновньл

Фбщие полоэкения
1{онкурс унителей начальньтх классов' посвящённьтй памяти 3аслу:кенного

унителя России \4асповой Анньт Антоновньт' проводится по инициативе городского
образовательного округа, районного методического кабинета для специалистов'
работа:отцих на гтанапьной ступени обунения.

цел|| и задачи |{онкурса
1. Бь;явление творчески работаюших' талантливь]х утителей началь}1ь1х к'цассов!

распространение инновационного педагогического опь1та.
2.[1овьттшение престижа педагоги.теской деятельности' профессионального

мастерства! поддер]кка твортеской инициативь1 у;ителей по обновленито
содержания образования'

- организация и проведе!{ие конкурса
1' 1{онкурс учителей нач&цьнь]х классов, посвящённьтй памяти А.А. \4асловой_

лроводи'ся ) ! ьоября 20]о го.а'

2. 1{ утастито в 1{онкуре пригла1па1отся на добровольной основе ледагоги'
работатощие в }1ач&]1ьнь1х классах' всех типов общеобразовате]1ь1{ь]х 1пкол города
независимо от их квалификашии и стажа работьт.

-1{онкурс 
имее'г с.гатус открь1того, т.е. кроме учителей гоРодског0

образовательного округа, в нё\,1 ]\'1огут принять учаотие учителя нача]1ьной гпкольт
лруги х образов.:. ель, 

' 
ь]х окр) ! ов района'

3. (онкурс проводится в один день и предлагает учаотникам три тура:
[1ервьтй тур заочнь:п:!: представить эссе на тему: <<\4ь: помгтим 8ас...> (<\4оя

первая учительница>> или <<\4ои утителя>)
Бторой тур: кон1(урсантьт проводят открь1ть1й щок (по вьлбору).
Фценивание урока осуществляется в соответотвии с требованиями Фгос ноо'
1ретиг! тур: участники проводят мастер-класс: г1оказь1ватот фрагмент урока или

внеклассного ['1еро]1риятия с 1]спользова!1ием современнь1х педагогических
технологий, п,тетодических приё\.1ов. 8рептя проведения 5-7 минут.

4. Резу'шьтатьт всех э1'апов су}1}'ир)'тотся и явля1отся основнь1ми г1оказате]1я\|и ]'1я
подведения общих итогов конкурса'

5.!{онкурс проводится на базе мБоу <(редняя общеобразовательная гпко"та,\ч:1>.

6. Фбщее руководс.1.во конкурсо\! осуществляет оргкомитет, в составе:



\4аслова !1.Ё', лиректор \4БФ! <€редняя общеобразовательная тлко'_;а }гэ4>>'

базовой тцт<о:тьт городского образовательного округа

1{утлубаева в'в., у]ите-11ь нач&11ьнь1х классов \'1Боу к0 ре_:няя

обшеобразовате-тьная ц|кола }[э4>, руководи'гель ]4униципа:1ь1{ого \1ето-111ческого

объединения
[ аврьттлева А.3.' ветсра11 педагогического труда.

|[релмет и тепта

урока

1еп:;т

\'|астеР-
1с1асса

1{ урок

!ополнительно у|(азать] ка1(ое обору:ование необходимо для урот<а' мастср-к'11асса

7. Фргкоптитет опРеде'цяет жн)рц конкурса' организует его работу. обеспечивает
.{ёткость и порядок проведения всего \1ероприятия.

)(тори ошег:г;вает работу унастников конкурса
определяет победите-цей в тсаждой номинации
орг1(омитет пос]1е подачи заявок на конкурс)

8. 3аявку на тпастие в конкурое и эссе |-|а тему <<\4ьт помним 8ас' ") пРедставц']'ь в

\4БФ! <€релняя обтшеобразовательная ш1ко]1а )'{о4> по адресу: с}о|а-4@га:тБ!ег'го

или 13_2007@:па!!.гтт цо 7 ноября 2016 года по форме:

Ф'и.о. [та;тс
псд.
деятел
ьности

к]асс, в
которо\'т
проводи
тся
открь]ть|

!1а ка]кдош1 этапе по но\'|и}1ация}1;

('1еречень номинашии опос'е.!ует

-1


