ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на звание «Лучший учитель по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» в Красноярском крае»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс на звание «Лучший учитель ОБЖ в Красноярском
крае» (далее - Конкурс) является ежегодным краевым мероприятием
туристско-краеведческой направленности, по итогам которого присваивается
звание «Лучший учитель по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
в Красноярском крае». Конкурс проводится в рамках краевого туристского
фестиваля учителей «Золотая Осень».
1.2. Учредители Конкурса:
министерство образования Красноярского края;
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.
Организатором Конкурса является КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения».
1.3. Цели и задачи Конкурса:
поддержка и поощрение талантливых учителей ОБЖ для роста
профессионального мастерства;
выявление и распространение нового опыта в организации
образовательного процесса по безопасности жизнедеятельности в
дистанционном образовании, повышении качества обучения по предмету
ОБЖ;
развитие творческой деятельности учителей ОБЖ по обновлению
содержания
образования
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», формирующей компетенции в области безопасности
личности, общества и государства;
поддержка стремления к освоению и использованию учителями ОБЖ
новых технологий в организации образовательного процесса.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учителя общеобразовательных
организаций Красноярского края, реализующие общеобразовательные
программы основного общего образования по направлению «Основы
безопасности жизнедеятельности».
3. Порядок проведения Конкурс
3.1. Конкурс проводится дистанционном формате с использованием
сети Интернет.
3.2. Конкурс проводится с 01 по 30 сентября 2020 года. Для
обеспечения технической и организационной поддержки Конкурса для
участников проводится установочный вебинар, в программе которого
рассматриваются вопросы, связанные с формированием графика проведения
конкурсных испытаний, порядка, технических условий, временного
регламента для проведения испытаний.
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3.3. Техническую поддержку участия конкурсантов в Конкурсе
осуществляют образовательные организации.
4. Мероприятия Конкурса
4.1. Конкурс включает в себя следующие конкурсные испытания:
«Предоставление конкурсной документации»
«Дистанционный Блиц-турнир»
«Учебное занятие»
«Кроссворд-турнир».
«Практическая часть».
4.2. Содержание конкурсных заданий
Требования к действиям участников и документации публикуются на
сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» http://krstur.ru (далее – Сайт). Перед прохождением конкурсных испытаний,
каждый участник должен пройти регистрацию и получить доступ к личному
кабинету.
4.2.1. «Предоставление конкурсной документации»:
Педагог разрабатывает и выставляет в личном кабинете детально
разработанный план урока, который должен содержать раздел описываемого
урока, который будет представлен педагогом на конкурсном испытании
«Учебное занятие».
4.2.2. «Дистанционный Блиц-турнир».
В установленный период времени участники скачивают с личного
кабинета или получают по e-mail задания (викторины, головоломки, тесты и
т.п.). Выполненные задания по указанному алгоритму направляются для
оценивания.
Каждое задание оценивается индивидуально. Оценивается не только
содержательная часть, но и выполнение технических требований (сроки
исполнения заданий и т.п.).
4.2.3. «Учебное занятие».
Участники Конкурса проводят в онлайн режиме на платформе Центра
фрагмент учебного занятия по предмету «ОБЖ» по ранее разработанному
плану урока.
Продолжительность фрагмента учебного занятия – до 20 минут,
включая 5 минут для анализа и ответов на вопросы.
До начала прохождения конкурсного испытания организаторами
Конкурса конкурсанту будет направлена ссылка для подключения к
конференции. Также к конференции будет подключена конкурсная комиссия
и группа обучающихся (до 12 человек) одной из образовательных организаций
Красноярского края. График выступления конкурсантов будет сформирован
организаторами и направлен не позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса.
При разработке урока учитель может использовать все доступные ему
средства и методы работы. Дидактический и иной раздаточный материал
готовится самим учителем и заранее направляется куратору Конкурса для
рассылки членам конкурсной комиссии.
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Критерии оценивания:
разработка, реализация и рефлексия урока, ориентированного на
результат (планирование результатов урока и их оценка, владение
рефлексивно-оценочными инструментами, рефлексия деятельности учеников
и своей деятельности);
предметная, языковая и информационная грамотность (свободное
владение содержанием предмета, техническими средствами, отсутствие
орфоэпических, речевых, грамматических ошибок, отбор оптимального для
задач урока объема и содержания информации);
методическое и педагогическое мастерство (методическая целостность
и структурированность урока, целесообразность использования приемов и
средств обучения, изменение плана урока в соответствии с возникшими на
уроке учебными ситуациями, использование возможностей современной
образовательной среды, демонстрация использования заявленного
методического приема, технологии и т.д., метапредметность и межпредметная
интеграция, умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности учащихся, обеспечение психологопедагогической поддержки учащихся, стимулирование самостоятельности
обучающихся).
4.2.4. «Кроссворд-турнир»
Проводится в онлайн режиме на платформе КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения». Участник в течение контрольного
времени (КВ) двигаясь по условному маршруту, указанному организаторами,
решает ряд кейсов. Кейсы будут подготовлены организаторами Конкурса и
участниками Конкурса в рамках задания «Дистанционный Блиц-турнир».
4.2.5. «Практическая часть»
Конкурсант заходит в конференцию, организованную организаторами
по логину и паролю. На момент проведения конкурсного испытания, в
конференции участвуют члены жюри и один конкурсант.
Конкурсанту будет предложено выполнить несколько практических
заданий, в том числе представленных в форме видеоматериалов.
Возможные темы заданий:
использование специального пожарного оборудования;
надевание ОЗК или Л1;
вязка туристских узлов;
вычисли террориста;
использование специального туристского снаряжения;
ПДД для велосипедистов;
чрезвычайные ситуации природного характера в Красноярском крае.
Продолжительность конкурсного испытания – до 20 минут.
Дополнительная информация о необходимом оборудовании и технических
средствах будет выставлена на сайте Центра до 14 сентября 2020 года.
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5. Определение результатов Конкурса и награждение
5.1. Победителем Конкурса признается участник, прошедший все
конкурсные задания и набравший наибольшее количество баллов. Ему
присваивается звание «Лучший учитель по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» в Красноярском крае».
При равенстве набранных баллов лучшим признается участник,
показавший наилучшие результаты в конкурсном задании «Учебное занятие».
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
подарками. Остальные участники получают диплом участника Конкурса в
электронном виде.
5.3. Организаторы Конкурса имеют право присуждать специальные
призы как по итогам конкурсных заданий, так и Конкурса в целом.
5.4. Победители конкурсов, заданий определяются суммой набранных
баллов, за вычетом штрафов, предусмотренных в заданиях, при выдерживании
контрольного времени. При равенстве результатов более высокое место
присваивается участнику, набравшему меньшую сумму штрафных баллов.
Результаты участников, выполнивших задания с превышением контрольного
времени, оцениваются после тех, которые уложились в контрольное время.
6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, награждением
победителей и призеров, за счет краевого бюджета.
6.2. Расходы, связанные с обеспечением технической поддержки
участия конкурсантов в Конкурсе, несут командирующие организации или
сами участники.
7. Контакты организаторов конкурса:
Адрес оргкомитета: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я
12714, Красноярский краевой центр туризма и краеведения. Контакты: отдел
туризма, тел. (391) 221-41-96, e-mail: turist.krstur@mail.ru, Яшникова Наталья
Викторовна.
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