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Положение о конкурсе

Щель и задачи: совершенствование квалификации и профессионаJ,Iизма учителя,
повышение его компетентности, а также создatние методической базы компьютерных
презентациЙ по ОРКСЭ, ориентированных на развитие профессиональньtх компетеЕциЙ
педагогов и современные условиJI информатизации общества.
общие положения:

Конкурс методических разработок проводится в два этапа.
l этап подготовка и опубликование материалов в районной группе в ВК (В Контакте).
2 этап ознакомление и голосование участников группы.
Количество участников - учителя ОРКСЭ Котласского района.
По итогам выявляются лучшие работы учителей п награждаются
благодарственными письмами.

Содержание конкурса и критерии оценок

Этапы проведения.
1 этап - подготовка и опубликование материалов в районной группе в ВК (В Контакте).
Сроки - апрель 2020 года
На конкурс прпнимаются компьютерные презеIrтации к урокам ОРКСЭ по всем
преподдваемым молулям учптелями Котласского района. Одна презентация от
преподавателя. В комментариях к работе пишется:
- Фамилия, Имя, Отчество
_ школа
- тема урока, преподаваемый модуль

Учебная компьютерная презентацIrя - программное средство, которое приоритетно
используется д,lя сопровождения объяснения нового материала, педагогически

целесообразно представляет содержание учебного материала в наглядном виде и

обеспечивает реа!,Iизацию методической системы учитеJuI.

Учебная компьютернм презентация явJ]яется эффективным средством повышения
качества обучения в школе за счет своего дидактического потенциада, закJIючающегося

в следующих возможностях:

муниципа_льный район))



. обршное оснащение сложных и абстрактньIх понятий иа основе
мультимедийности;

. интерактивность обучения, обеспечивающФl управление у{ебньш.{ процессом и
создающая условия для осуществления рaвличньD( видов учебной деятельности при
объяснении нового материала за счет дина},tики предъявления информационных
объектов на слаЙдах и навигации;

. мобильность и упрощение организации переходов от одного вида нzгJIядности к

другому при объяснении нового материала посредством интеграции в презентации

различItьIх видов информации;

. централизация управления процессом обучения;

о оперативность обновления и изменения содержания обучения в соответствии с

быстрыми темпаI4и развития науки, представленной в школьном к}рсе.

Педагогические требования к учебной компьютерной презентацпи

в соответствип с принципами обучения и критерип оценивдния:

адиционпые п elI lIяинципы о

Н аzцяdно сmu - раскрьпие сущности демонстрируемого образа,

явления, процесса в наиболее яркой и очевидной форме,
обеспечение чувственного восприJIтия уlащимися наглядного

материала (3 балла).

научносmu u dосmупносmu обученuя - предъявление Еау{но

достоверных сведений с использованием форм и методов,

соответств},ющих уровню подготовки обучаемых и их возрастным

особенностям(3 балла).

сознаmельноспu u mворческой акпuвносmu - обеспечение

действий уlащихся по самостоятельному извлечению учебной
3 балладъявляемого содеин о мации из п

Специфические прпнципы обучения

прuорumе пноспч пеd аzоzuческоzо поdхоdа - соответствие

предъявJUlемого учебного содержания определенной

дидактической модели, выбранному учителем методу обгrения(З

бшла).

пеdаzоzuческой целесообразносrfizl - наJlичие явного

преимущества использования презевтации в повышении

эффективности rrебного процесса по сравнению с другими
средствами(3 балла).

Эрzономччноспи - соблюдение четкости шрифтов, изображений,

сбалансировапность и целесообразность используемых
анимационньD( эффектов(3 бапла).

.Щпдаrсгические
требоваяия

всего 9 балдов

Всего 9 ба;lлов

Методические п еliияинципы оМетодические



требования Учет особенностей информатики как уrебного предмета и науки,
ее понятийного аппарата(3 балла).

Всего 15 баллов
Соответствие выбранных дrя наглядного представления
информационньп< объектов поставленным педагогическим
целям(З баJuIа).

Адекватность созданньrх (вьбранньrх) образов изу{аемым
понJIтиям, процессам, явлениям и т,д. (3 балла).

Соответствие форм прелъявления наглядного материала
педагогическим целям и выбранным методам(3 балла).

Наличие в презентации информационньтх объеюов,
обеспечивающих познавательн активность J

Всего: 9+9+15=33 балла

2 этап - ознакомление и голосование участников группы (апрель-май). Критерии
оценивания прописаны в настоящем положении. Приветствlтотся комментарии к оценке

конкурсной работы.
подведепие итогов осуществляется подсчетом голосов руководителем рпо орксэ
(Трусовой т.в.). l1 мая опубликование итогов в группе участников.
Награждение участников конкурса по завершеЕии сроков второго этапа.


