
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

16 апреля 2018 года № 108

г. Асбест

Об организации муниципального этапа областного конкурса «Лучший 
преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД)» общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа,
в 2018 году

В соответствии с письмом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 09.04.2018 № 02-01-82/2813 «Об областном конкурсе «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)», на основании Положения об областном 
конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)», утверждённого 21.03.2018 
и.о. Министра общего и профессионального образования Свердловской области 
Журавлёвой Н.В., в целях повышения престижа профессии преподавателей- 
организаторов ОБЖ (БЖД) и учителей ОБЖ (БЖД), для развития творческой 
деятельности по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процесса, повышения качества обучения, выявления и 
распространения инновационного педагогического опыта в организации и проведении 
образовательного процесса по курсу ОБЖ, дисциплине БЖД 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Голдобиной О.Г., главному специалисту СИМО АМБУ «ЦОУ» (по согласованию), 
обеспечить:

1.1. Организацию муниципального этапа областного конкурса «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» (далее по тексту Конкурс) в соответствии с 
Положением об областном Конкурсе, в период с 24.04.2018 по 23.05.2018:

- заочный этап с 24 по 27 апреля 2018 года;
- очный этап (защита творческого проекта в форме презентации) с 17.05.2018 по 

18.05.2018.
1.2. Организацию работы муниципальной экспертной комиссии муниципального 

этапа Конкурса (далее по тексту Комиссия) с 24.04.2018 по 27.04.2018 (заочный этап), с 
17.05.2018 по 18.05.2018 (очный этап).

1.3. -Прием конкурсных документов до 23.04.2018. Документы должные включать 
следующее:

- заявку на участие в конкурсе (прилагается);
- согласие на обработку персональных данных (прилагается);
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- портфолио, содержащее описание педагогической деятельности с указанием 
результатов реализации наиболее значимых проектов;

- разработанную (-ые) программу (-ы);
- авторские (или составительские) методические материалы (не менее чем за три 

года);
- печатные работы, публикации (представляется в печатном и электронном 

вариантах);
- творческий проект;
- видеоматериалы, подтверждающие данную работу (желательно).
1.4. Разработать программу проведения очного этапа Конкурса.
1.5. Подготовить анализ проведения Конкурса до 30.05.2018.
2. Утвердить состав Комиссии муниципального этапа Конкурса (прилагается).
3. Утвердить критерии оценки творческого проекта, презентации (прилагаются).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
4.1. Участие преподавателей-организаторов ОБЖ (БЖД) и учителей ОБЖ (БЖД) в 

Конкурсе в соответствии с п.п.1.1., 1.2. данного приказа.
4.2. Сдачу конкурсных материалов участников Конкурса до 24.04.2018 в 

соответствии с пунктом 1.3. данного приказа.
4.3. Участие членов Комиссии по проведению процедур оценивания конкурсных 

материалов заочного этапа и конкурсных испытаний очного этапа Конкурса в 
соответствии с п. 1.2. данного приказа.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций произвести разовую 
доплату в соответствии с положениями образовательных организаций о доплатах (или 
использовать иную форму стимулирования, предусмотренную образовательной 
организацией) членам Комиссии, утверждённой п. 2. настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Волкову Е.В., 
заместителя начальника Управления образованием.

Начальник Валеева С.А.
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Утверждён приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 16.04.2018 года № 108 
«Об организации муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший преподаватель- 
организатор ОБЖ (БЖД)» 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2018 году»

Состав комиссии
муниципального этапа конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образованием,
в 2018 году

1. Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием, председатель.
2. Голдобина О.Г., главный специалист Службы информационно-методического 

обеспечения АМБУ «ЦОУ», заместитель председателя.
3. Коростина С.М., методист Службы информационно-методического обеспечения 

АМБУ «ЦОУ», секретарь.
4. Усиков А.В., учитель ОБЖ Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского 
округа.

5. Лысенко В.В., учитель физики Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с 
углубленным изучением отдельных предметов.

6. Карклина О.И., учитель ОБЖ Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16».
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Утверждено приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 16.04.2018 года№ 108 
«Об организации муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший преподаватель 

-организатор ОБЖ (БЖД)» 
общеобразовательных
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 

округа, в 2018 году

Критерии оценивания творческого проекта 

1. Общие критерии
Позволяют оценить профессионально-деятельностную значимость творческого проекта с точки 

зрения основных тенденций, целей и направлений развития и модернизации образования.

Критерии Оценка,
баллы

Актуальность представленного проекта 0-3
Новизна (оригинальность) проектной идеи, 0-3
Масштабность проекта 0-3
Системность проекта 0-3
Эффективность проекта 0-3
Транслируемость проекта 0-3

Итого: (максимальное количество баллов) 18

2. Специальные критерии
№ Специальные критерии Оценка,

баллы
Полнота структуры проекта:
- анализ образовательной ситуации,
развёрнутая концепция проекта (проектная идея, описание проблем, 
постановка целей, формирование задач),
- содержательная и организационная модель образовательной системы 
или её фрагмента,
- план реализации проекта с ресурсным обеспечением,
- смета реализации.

0-2

Степень проработанности структурных элементов проекта:
-полнота,
- углублённость,
- конкретность.

0-2

Согласованность структурных частей проекта:
- соответствие анализа ситуации описанию проблем,
- соответствие концепции основным направлениям деятельности,
- соответствие целей и задач существующим и необходимым ресурсам 
(технологическим, организационным, профессиональным, финансовым и 
т.д.)

0-2

Итого: (максимальное количество баллов) 6

3. Конкретные практические критерии
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Позволяют оценить степень обоснованности проекта с точки зрения возможностей его реализации 
и жизнеспособности.

Конкретные
практические
критерии

Показатели Оценка,
баллы

Целесообразность
проекта:

- соответствие идеи, целей и задач проекта реальной 
образовательной ситуации,
- уровень обеспеченности проекта разного рода ресурсами,
- выявленность источников дополнительных ресурсов

0-2

Реализуемость
проекта: - наличие, вовлечение и согласованность действий других 

субъектов образовательной ситуации с действиями автора 
проекта при его реализации (характер организационно
деятельностного ресурса).

0-2

Инструментальность
(управляемость)
проекта:

- наличие научно-организационного обеспечения,
- наличие способов и плана действий по реализации проекта,
- сформированность образовательных ресурсов.

0-2

Итого: (максимальное количество баллов) 6

2 балла: 1- эпизодически, 2 - системно.
3 балла: 1- разово, 2 - эпизодически, 3 - системно.
3 балла: 1- перечень, 2 - обоснование, 3 - результат (по технологиям).

2. Критерии оценки презентации творческого проекта 
участника очного этапа

Критерии Показатели Максимальное 
количество баллов

Обоснование 
актуальности и 

фактической значимости 
творческого отчета

Доказательство значимости (почему, степень 
важности, какое место (роль) занимает, какое 
влияние оказывает, насколько современна)

0-2

Оригинальность и новизна 0-2
Цель представленного проекта 0-2

Целеполагание

Проектирование дальнейшей собственной 
деятельность: программа, план, этапы и т.д. 0-2

Определена цель, задачи, планируемый результат 
(реальность, измеримость, для обучающихся, 
педагога), сроки реализации

0-2

Использованные ресурсы, их роль и значимость в 
успешности результатов 0-2

Практическая
значимость,

технологичность

Системность и целесообразность в использовании 
педагогических подходов (система конкретных 
педагогических действий, организация, 
содержание, формы, методы и приемы работы -  
все, что обеспечивало реализацию условий, 
способствующих решению проблем)

0-2

Развивающий характер обучения, воспитания и 
поддержки индивидуальности в образовании 0-2

Мониторинг индивидуальных достижений 
обучающихся 0-2

Соответствие полученного результата 0-2
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запланированному
Технологичность (возможность переноса- 
описанного опыта):
способ подачи материала, позволяющий 
выстраивать аналогичную модель работы другим 
преподавателем.

0-2

Авторство и 
индивидуальный 

подход

Проявление индивидуальности, нестандартность 
форм и приёмов, новизна материала 0-2

Уровень собственного участия, 
оценка собственных достижений, 
результативность применения в практике. 0-2

Методическая ценность

Структурированность, логичность, 
завершенность, наличие заключений и выводов 0-2

Глубина проработанности материала, 
обоснование результатов 0-2

Корректность, 
техника, эстетика 

представления 
доклада

Языковая и методическая культура автора, 
владение профессиональной терминологией, 
эрудированность.

0-2

Умение ориентироваться в содержании темы 0-2
Использование различных способов 
представления информации (таблицы, графики, 
наглядность, работы учащихся).
Культура представления презентационных 

материалов

' 0-2

Время выступления Соблюдение регламента 0-2
ИТОГО: максимально возможная сумма баллов 38

Шкала оценивания:
0- критерий не отражен
1- критерий отражен с замечаниями
2- критерий отражен без замечаний
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Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»

!.О бщ ие сведения

Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа
Должность (с указанием предметной  
области)
Место работы (название 
образовательной организации  
полностью, в соответствии с 
лицензией, уставом)
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

-

3. Образование
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения)

4. Другое
Звания, награды, премии, научные 
степени (укажите название и год 
получения)

Публикации в периодических 
изданиях, книги, брошюры и т.д. 
(укажите библиографические данные) 
Хобби и увлечения

..— ...—----------------- -- ------ --- -----------— ............................

5. Контакты
Рабочий адрес, телефон

М обильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно) i
Адрес личного интернет-ресурса в 
Интернете

П одпись заявителя.
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Приложение 2 к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х

Я ,_________________________________________ _________________________ __________>
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________  ,
документ, удостоверяющий личность:___________________________________________

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАОУ ДПО СО «ИРО», (далее 
оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес регистрации;
3. Место работы;
4. Контактный телефон;
5. Иная информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 
лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети интернет.

Настоящее согласие действует до отзыва______(допускается заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

____________________ /___________________ / «____ »________ 20_г.
подпись ФИО

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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преподаватель - организатор ОБЖ (БЖД)» общеобразовательных организаций, 
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