ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса мультимедийных презентаций
«Педагогическая семья столицы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе презентаций «Педагогическая
семья столицы » (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет
порядок организации и проведения, организационно-методическое обеспечение и
условия участия в конкурсе презентаций
1.2. Конкурс проводится в рамках городского инновационного проекта
«Столичный учитель».
1.3. Цель Конкурса:
 повышение престижа и статуса учителя в обществе
1.4. Задачи Конкурса:
 развитие творческой активности педагогических работников,
 укрепление престижа семьи, семейных ценностей и традиций
 умение презентовать
педагогический опыт своих родственников
(педагогов).
1.5. Организатор Конкурса Управление образования Администрации города
Ижевска.
1.6. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте www.izh.ru
2. Организационная структура конкурса
2.1. С целью проведения оценки работ создается жюри, которое формируется из
представителей научно-педагогической общественности и методических служб.
2.2. Жюри Конкурса:
– определяет победителей и призеров;
– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о
Конкурсе.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные пары, в которых муж и жена –
педагогические работники муниципальных образовательных организаций или
учреждений дополнительного образования. В конкурсе принимают участие
учительские семьи независимо от возраста и стажа работы.
3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На заочный этап конкурса предоставляется мультимедийная презентация (со
звуковой обработкой) - не более 15 слайдов.

На очном этапе конкурсанты представляют совместный мастер-класс (до 20
минут).
4.2 Сроки проведения конкурса:
Заявки на конкурс принимаются до 23.12.16 г. по форме (см. Приложение № 1) в
МБУ «Центр столичного образования».
Презентации на конкурс присылаются до 20.01.17 г. на электронную почту
blinova.mmc@mail.ru
Мастер-классы 15.02.17 г.
5. Критерии оценки и требования к мультимедийной презентации
5.1 «Мультимедийная презентация » оценивается по 10 - бальной системе по
следующим критериям:
Оформление слайдов
Критерии
Стиль

Анимационные эффекты

Звук
Содержание информации

Шрифты

Рекомендации
- соблюдение единого стиля оформления
- вспомогательная информация
не преобладает над основной
Анимация не должна быть навязчивой.
Желательно не использовать побуквенную
или аналогичную анимацию текста, а также
сопровождение появления текста звуковыми
эффектами (из стандартного набора звуков
PowerPoint)
Не рекомендуется применять эффекты
анимации к заголовкам, особенно такие, как
«Вращение», «Спираль» и т.п.
В
информационных
слайдах
анимация
объектов допускается только в случае, если
это необходимо для отражения изменений и
если очередность появления анимированных
объектов соответствует структуре урока.
Музыка должна быть ненавязчивая, её
выбор оправдан.
- использованы короткие слова
и предложения
- минимальное количество предлогов,
наречий, прилагательных
- нет большого смешения разных
типов шрифтов
- для выделения информации использованы
жирный шрифт, курсив или подчеркивание

- нет злоупотребления прописными буквами
5.2. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов , выходят на очный
этап конкурса.
5.3 «Мастер-класс» оценивается по 10 - бальной системе по следующим критериям
(до 20 минут):
 эффективность методических идей,
 глубина и оригинальность содержания мастер-класса;
 ссылка на психолого-педагогические идеи;
 яркость, выразительность, педагогическая харизма;
 содержание, использованные технологии и достигнутые результаты
соответствуют поставленной цели и задачам мастер-класса.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится на основании анализа протоколов
жюри.
6.2. Награждение победителей Конкурса пройдет в рамках подведения итогов
реализации городского инновационного проекта «Столичный учитель».
Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
СТОЛИЦЫ»
Семейная пара
Супруг
Супруга
Фамилия, имя,
отчество
Образовательная
организация
Должность
Педагогический
стаж работы

подпись

С положением о конкурсе
ознакомлен,
________/_____________/
подпись
Дата__________________

С положением о конкурсе
ознакомлена,
________/_____________/
Дата__________________

