
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

ал**

ПРИКАЗ

25.02.2020 №134-од

О проведении конкурса 
среди педагогов ДО 
«#ГОВОРИ.п1» 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии устава МБОУ «ВОК», утвержденного постановлением 
администрации Верещагинского городского округа от 15.01.2020 г. №СЭД- 
254-01-01-17 в целях раскрытия творческой деятельности педагогов, развития 
креативности и интеллектуальных возможностей, обеспечения качественного 
внедрения метапредметного подхода,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Конкурс среди педагогов ДО «#ГОВОРИ.ги» (далее Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение

№2).
4. Организовать Коноваловой О.В., методисту по дошкольному 

образованию МБОУ «ВОК»:
4.1. работу Оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение №3);
4.2. обеспечить анализ результатов Конкурса и размещение их на 

официальном сайте МБОУ «ВОК».
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Коневу Н.Н., 

начальника отдела содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК.



Приложение № 1 к приказу 
от 25.02.2020 № 134-од

Положение
о проведении конкурса среди педагогов ДО 

«#ГОВОРИ. ru» 
в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурса среди педагогов ДО «#ГОВОРИ.т» в 
2019-2020 учебном году» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации 
и проведения Конкурса среди педагогов дошкольного образования.
1.2. Конкурс проводится по инициативе МБОУ «ВОК» при поддержке Отдела 
образования администрации Верещагинского городского округа.
1.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа педагогов, 
имеющих опыт организации метапредметных олимпиад, прошедших 
специализированную подготовку по проведению метапредметных олимпиад. 
1.4.Задачами Оргкомитета являются:
1) разработка заданий Олимпиады;
2) обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 
Положением;
3) формирование состава жюри Конкурса.

2. Цель Конкурса -  выявление лучших речевых практик публичных 
выступлений педагогов дошкольного образования.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в номинации «Публичное выступление», где 
оценивается
- умение выступать перед аудиторией как с подготовленным текстом, так и в 
формате импровизации;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью.
3.2. Для участия в Конкурсе структурное подразделение посылает в 
Оргкомитет заявку. Заявки (Приложение 1) подаются с 16 марта по 18 марта 
2020 года включительно в электронном виде председателю Оргкомитета 
Коноваловой Оксане Владимировне на электронный адрес: ovk2811 @mail.ru
3.3. Педагоги - участники Конкурса, предоставляют в день проведения 
Конкурса организатору Согласие (Приложение 2) на публикацию сведений, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Конкурс проводится 26 марта 2020 года. Начало в 10.00 в СП 
Администрация МБОУ «ВОК».

mailto:ovk2811@mail.ru


4.Процедуры, критерии, регламенты
4.1. Испытания состоят из двух этапов:
•Первый этап «Своё мнение»
•Второй этап «Новый контекст»
4.2. Содержание этапов и оценка выступлений 
Первый этап «Своё мнение»
З а д а ч а  у ч а с т н и к а : представить авторское чтение художественного текста, 
после чего в течение 1-1,5 мин. высказать свое отношение к данному тексту. 
П р о ц ед ур а : Ведущий объявляет начало второго этапа, напоминает о правилах 
его проведения и приглашает в свободном порядке желающего выступить. 
Заявившийся на выступление подходит к ведущему и вытягивает лист с 
небольшим художественным текстом. В течение 1 мин. спикер настраивается 
на выступление. Во время выступления спикер должен представить авторское 
чтение художественного текста и высказать свое отношение к данному тексту. 
По истечению времени выступление прерывается. Выступление оценивается 
только при выдержанных временных промежутках.
Критерии первого этапа
№ К р и т ер и и  оц ен и ва н и я Б а ллы

1 Авторское 
чтение текста 
(накопительный)

Текст прочитан грамотно, четко, внятно, без 
ошибок

0-4

Текст подан креативно 0-5

Использовано уместное интонирование 0-3

Темп и ритм речи способствуют лучшему 
восприятию текста

0-3

2 Свое отношение 
(один из)

Отношение не высказано 0

Отношение передано общими словами и 
фразами

1-5

Отношение представлено через опору на 
личный опыт

6-10

Отношение представлено через опору на 
личный опыт с выходом на значимые, 
затрагивающие аудиторию контексты

11-15

3 Использование 
невербальных 
средств 
(один из)

Жесты, мимика, интонация однообразные и не 
соответствуют передаваемому тексту

0

Жесты, мимика, интонация однообразны и 
отчасти соответствуют передаваемому тексту

1-4

Жесты, мимика, интонация разнообразные и в 
большей степени соответствуют

5-7



передаваемому тексту

Жесты, мимика, интонация уместны, 
естественны, соответствуют передаваемому 
тексту и обогащают выступление.

8-10

И Т О Г О 40

Второй этап «Новый контекст»
З а д а ч а  у ч а с т н и к а : высказываясь на выбранную тему в течение 1,5-2 мин., 
учесть и раскрыть предлагаемые визуальные контексты.
П р о ц ед ур а : Ведущий приглашает в свободном порядке желающего выступить. 
Выступающему на слайде предлагаются три заданные темы. В течение 20 сек. 
участник определяется с темой и готовится к выступлению. По звуковому 
сигналу (двойной хлопок) он называет тему и начинает говорить по 
выбранной теме в течение 30 сек. Через 30 сек. дается первый визуальный 
контекст. Участник должен учесть появившейся контекст в своем 
выступлении. В оставшиеся полторы минуты участник может раскрыть еще 
два контекста. Как только он готов, то подает звуковой сигнал или заявляет 
словами о своем желании раскрытия нового контекста. По истечению 2 мин. 
выступление прерывается. Выступление оценивается только при 
выдержанных временных промежутках.
Критерии второго этапа
№ К р и т ер и и  о ц енивания Б а ллы

1 Свободное
речепорождение
(накопительный)

Выступающий начинает свое выступление в 
соответствии с выбранной темой

0-3

Выступающий свободно переходит с контекста 
на контекст

0-3

В конце сделано обобщение по своему 
выступлению

0-4

2 Работа с
контекстами
(накопительный)

Первый контекст раскрыт 0-5

Второй контекст раскрыт 0-5

Третий контекст раскрыт 0-5

Выступающий, учитывая контексты, удерживает 
свое выступление в рамках выбранной темы

0-5

3 Удержание
внимания
аудитории
(накопительный)

Использованы возможности тембра, интонации 
и скорости речи

0-3

Уместные паузы 0-2

Целесообразные жесты 0-2



Яркие фразы 0-3

И Т О Г О 40

4.Организация работы жюри
4.1. В состав жюри входят педагоги, имеющие сертификаты экспертов 
метапредметных конкурсов и олимпиад и/или прошедшие курсы повышения 
квалификации, а также педагоги, имеющие опыт эксперта детских 
метапредметных олимпиад.
4.2. Жюри проводит испытания Конкурса, оценивает результаты участников 
согласно процедурам и критериям, составляет рейтинг участников, 
присваивает статусы победителя и призёра.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса.
5.2. Победителями Конкурса считаются участники, показавшие лучшие 
результаты в рейтинге. Они награждаются дипломами 1 степени. Призерами 
Конкурса считаются участники, занявшие 2,3 позиции в рейтинге участников. 
Призеры награждаются дипломами 2 или 3 степени соответственно.
5.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.
5.4. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МБОУ «ВОК» 
в разделе «Конкурсы и конференции для педагогов» в срок не позднее 3 дней 
после окончания Конкурса.



Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

№  п/п Фамилия, имя отчество участника  
(полностью)

Наименование О У  СП

Ответственное контактное лицо____________________________

(Ф. И.О., телефон для связи, эл. адрес для рассылки информации)



Приложение 2

Я,
Согласие на обработку персональных данных педагога

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,____________________________________________________,

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия ____________
номер___________ выдан______________________________ дата выдачи_____________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие Отделу образования администрации Верещагинского 
городского округа Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения целей и задач, установленных Положениями о 
мероприятиях», Отдела образования администрации Верещагинского городского округа 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, 
использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных 
сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов 
по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.
2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес 
регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи.
3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте 
МБОУ «ВОК»» и администрации Верещагинского муниципального района, передавать в 
Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для 
достижения указанных выше целей.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 
ФЗ -152 «О персональных данных»).
5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию 
в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются 
или обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 
субъекта.

/ /
Дата подпись фамилия, имя, отчество



Приложение 3 
к приказу МБОУ «ВОК» 
от 25.02.2020 №134-од

Состав Оргкомитета Конкурса

1. Коновалова О.В., методист МБОУ «ВОК»
2. Емельянова Е.А., методист МБОУ «ВОК»
3. Потемкина Э.А., эксперт метапредметной олимпиады в номинации 

«Публичное выступление», учитель русского языка и литературы МБОУ 
«ВОК» СП Зюкайская школа



Приложение №3 
к приказу Управления образования 

от 25.02.2020 №134-од

Состав жюри Конкурса
1) Потемкина Э.А., председатель жюри, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа
2) Пирумова Н.А., эксперт, учитель математики и информатики МБОУ «ВОК» 
СП Школа №1
3) Ососова С.В.. -  член жюри, эксперт, русского языка и литературы МБОУ 
«ВОК» СП Школа №121


