УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Пензенской области
________ С.К. Копешкина
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе инновационных проектов
в преподавании физической культуры «Мой урок физической культуры»
в 2011-2012 учебном году
I. Цели и задачи конкурса
Областной конкурс инновационных проектов в преподавании физической
культуры «Мой урок физической культуры» проводится с сентября по
декабрь 2011 года Министерством образования Пензенской области и ГБОУ
ДПО «Пензенский институт развития образования» в целях:
 повышения внимания учителей к использованию инновационных
педагогических технологий в системе преподавании физической культуры;
 совершенствования
преподавания
физической
культуры
в
образовательных учреждениях путем модернизации образовательных
программ, внедрения новейших методик;
 повышения квалификации и развития творческой инициативы
преподавателей физической культуры образовательных учреждений.
Задачи:
 определение
наиболее
эффективных
организационных
форм
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, популярных в
молодежной среде видов физкультурно-спортивной деятельности;
 пропаганда здорового образа жизни, передового опыта физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и учащейся
молодежью.
2. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - школьный (сентябрь - октябрь 2011 года);
2 этап - муниципальный (ноябрь 2011 года);
3 этап - областной (декабрь 2011 года).
Порядок и форма проведения Конкурса на местах разрабатываются
учреждениями образования и соответствующими отделами образования на
основании данного Положения и доводятся до сведения участников.
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В областном этапе конкурса принимают участие победители
районных/городских конкурсов.
Для участия в областном этапе Конкурса до 20 ноября 2011 года
необходимо направить в адрес Министерства образования Пензенской области
(г. Пенза, ул. Володарского, 7, кабинет 9, отдел развития школьного спорта)
следующие документы:
- заявку на участника Конкурса (Приложение 1);
- отзыв о педагогической деятельности участника Конкурса;
- конспект урока, внеурочного занятия, сценарий спортивно-массового
мероприятия и т.д. (возможно с приложением видеоматериалов).
Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе допускаются преподаватели физической культуры
образовательных учреждений и общественных объединений по четырем
группам:
1 группа преподаватели физической культуры дошкольных
образовательных учреждений;
2 группа - преподаватели физической культуры общеобразовательных
учреждений;
3 группа - преподаватели физической культуры образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования;
4 группа - преподаватели физической культуры общеобразовательных
учреждений дополнительного образования детей и общественных
физкультурно-спортивных объединений.
В Конкурсе могут принять участие педагоги, имеющие стаж
педагогической работы не менее 1 года. Возраст участников не ограничивается.
4. Содержание конкурса
1 этап - школьный. Самопрезентация.
Конкурсант проводит учебное занятие и представляет его методический
анализ.
Урок, внеурочное занятие или спортивно-массовое мероприятие
проводятся с учащимися и воспитанниками любого класса и секции любой
спортивной направленности, в образовательном учреждении, в котором
работает конкурсант.
2 этап - районный. Определение победителей районного этапа конкурса.
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Проводится на основе анализа учебно-методического комплекса к уроку
и конспекта учебного занятия, целесообразности применения, выбранной
методики, её результативности. Конспекты уроков и анализ оцениваются
членами жюри. Материалы преподавателя, получившего наибольшее
количество баллов, направляются на областной этап Конкурса.
3 этап – областной, проходит в 2 тура:
1 тур – заочный (анализ представленных работ),
2 тур – очный (представление авторами своих работ; защита концепции
проведения урока (занятия, мероприятия), самоанализ).
Рекомендации по участию в очном туре областного этапа Конкурса будут
направлены дополнительно.
5. Определение победителей Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются жюри по основным
критериям:
1. Обоснованность выбора целей урока (учебного занятия).
2. Соответствие отбора содержания заявленным целям и теме урока,
требованиям государственного образовательного стандарта.
3. Актуальность и социальная значимость представленного опыта работы.
4.
Соответствие
достигнутых
результатов
заявленным
целям
(образовательная,
развивающая,
воспитательная
и
оздоровительная
эффективность урока). Контроль и оценка знаний и умений (с учётом
требований государственного образовательного стандарта).
5. Показатели уровня общей культуры, обеспечивающие профессионализм
учителя (культура речи, педагогический такт, соблюдение этических норм и
правил общения, норм и правил охраны труда и техники безопасности).
6. Подведение итогов конкурса
Подготовку и проведение областного этапа Конкурса осуществляет
оргкомитет, который утверждает жюри и членов экспертного совета по
каждому направлению педагогической деятельности.
Победители областного этапа Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования Пензенской области. Лучшие сценарии учебных
занятий (авторские уроки) по физической культуре будут размещены на сайте
Министерства образования Пензенской области и на сайте ГБОУ ДПО
«Пензенский институт развития образования».
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
тел.: 56-27-58 – Богданова Ольга Владимировна, 57-54-07 - Полюхин Виктор
Андреевич, Котельникова Анна Николаевна.
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Приложение №1
Форма заявки для участия в областном конкурсе
инновационных проектов в преподавании физической культуры:
«Мой урок физической культуры»
Район/город__________________________________________________________
Учреждение__________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________
____________________________________________________________________
Год рождения ________________________________________________________
Образование (что закончил, когда)_______________________________________
Педагогический стаж ______ квалификационная категория__________________
Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Спортивные звания___________________________________________________
По какой группе образовательных учреждений участвуют в конкурсе ________
____________________________________________________________________
Название и профиль объединения, с которым работает педагог ______________
____________________________________________________________________
Сведения об участии в районном/городском конкурсе ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Личные награды участника ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дополнительные сведения об участнике ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель муниципального органа
управления образованием

____________(подпись)

Дата__________________
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