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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного конкурса видеоуроков
«Культурологический аспект в преподавании
предметов социально-гуманитарного направления»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки,
порядок и условия проведения конкурса «Культурологический аспект в
преподавании предметов социально-гуманитарного направления»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы отдела
социально-гуманитарных
дисциплин
учреждения
образования
«Могилёвский государственный областной институт развития
образования» (далее – УО «МГОИРО»).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса – обобщение и распространение эффективного
педагогического опыта для практической реализации учебных программ
по учебным предметам социально-гуманитарного направления.
2.2. Задачи конкурса:
создание условий, способствующих профессиональной и личностной
самореализации педагогов;
содействие
повышению
творческого
потенциала,
росту
профессионального мастерства педагогов;
выявление творчески работающих педагогов.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 3 сентября по 26 ноября 2018 года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – районный (городской) – с 3 сентября по 19 ноября
2018 года;
второй этап – областной – с 19 ноября по 26 ноября 2018 года.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие учителя русского языка и
литературы, белорусского языка и литературы, иностранных языков,

истории и обществоведения учреждений общего среднего образования
Могилёвской области.
4.2. Определение участников на районный (городской) этап
проводится учреждениями образования, предметно-методическими
объединениями, а также путём самовыдвижения.
4.3. В областном этапе конкурса принимают участие педагоги –
победители районного этапа.
4.4. Участниками областного конкурса, минуя первый этап, могут
быть педагоги областных лицеев.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. На конкурс представляются видеоуроки, проведенные с
учащимися, обучающимися на III ступени общего среднего
образования.
5.3. Конкурсные материалы направляются в УО «МГОИРО»
(отдел социально-гуманитарных дисциплин) не позднее 19 ноября 2018
года по адресу: 212011, г. Могилев, пер. Берёзовский, 1-а. Телефон для
справок (80222) 40 03 06 (отдел социально-гуманитарных дисциплин,
каб. 3-10, 3-й этаж).
5.4. Лучшие уроки определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных в соответствии с критериями оценивания конкурсных
материалов.
5.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.6. Лучшие конкурсные материалы будут использованы
организаторами в методической работе.
VI.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
6.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде
методической разработки урока и видеозаписи его проведения.
6.2. Все материалы размещаются на одном DVD-диске в виде двух
папок: содержание первой папки – методическая разработка урока,
второй – видеозапись урока.
6.3. Методическая разработка должна иметь следующую
структуру:
Пояснительная записка. В данном разделе необходимо указать
тему, цель, задачи предлагаемого урока, место урока в системе уроков,
форму, методы и приёмы, используемые на уроке, оборудование. Также
необходимо обозначить планируемые результаты урока.
Технологическая карта урока.
Приложения (в произвольной форме).

6.4. Видеозапись должна иметь следующую последовательность:
самопрезентация учителя (1-2 минуты);
урок – 45 минут.
6.5. Технические требования к конкурсным материалам:
диск, вложенный в пластиковый футляр;
лицевая сторона диска оформляется в виде титульного листа
(ФИО автора, должность, преподаваемый предмет, место работы, класс,
тема урока);
текст методической разработки представляется в виде файла
Microsoft Word; верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5
см; тип шрифта – Times New Roman, размер – 13 пт, междустрочный
интервал – полуторный.
Видеозапись урока должна быть качественной.
VII. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Состав жюри областного этапа конкурса формируется из
методистов
отдела
социально-гуманитарных
дисциплин
и
преподавателей кафедр УО «МГОИРО».
7.2. В функции жюри конкурса входят:
разработка критериев оценивания конкурсных материалов;
оценка материалов в соответствии с критериями оценивания
конкурсных материалов;
определение и награждение победителей конкурса в каждой
предметной области.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители областного этапа конкурса награждаются
дипломами и грамотами УО «Могилевский государственный областной
институт развития образования» (в электронном виде).
8.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой
информации, на официальном сайте учреждения образования
«Могилевский государственный областной институт развития
образования»: www.mogileviro.by
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