
АДМИНИСТРАЦИЯ г. УЛАН-УДЭ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 28
тел. 8(3012) 37-25-88
E-mail: cmro@ulan-ude-eg.ru

ПРИКАЗ

2020г.

О проведении городского конкурса 
лучших учителей, реализующих 
дистанционное обучение
«Мастер дистанта»

В целях совершенствования и трансляции успешного опыта использования 

дистанционных технологий, выявления талантливых педагогов, их поддержки 

и поощрения, повышения престижа педагогического труда, а также 

содействия росту профессионального мастерства педагогических работников 

в условиях серьёзного вызова системе образования, актуальности онлайн- 

образования, приказываю:

1. Провести городской онлайн - конкурс педагогического мастерства среди 

учителей «Мастер дистанта» с 14 по 25 декабря 2020 года.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе учителей, реализующих 

общеобразовательные программы в формате дистанционного обучения 

«Мастер дистанта» (приложение 1).

3. Утвердить состав Оргкомитета (приложение 2) и жюри конкурса 

(приложение 3).

4. Оператором конкурса назначить МКУ «Центр мониторинга и развития 

образования» (Вставская Н.В.).
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5. Организацию награждения и закрытия конкурса возложить на отдел 

воспитания и дополнительного образования (Басхаева И.И.), МКУ 

«ЦМРО» (Вставская Н.В.).

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов и подать заявки в срок до 11 декабря 2020 г. на электронный 

адрес  МКУ «ЦМРО».u-umcoko@mail.ru

7. Централизованной бухгалтерии Комитета по образованию (Самбуева 

Д.Г.) оплатить расходы на проведение конкурса согласно смете 

(приложение 4).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.о. председателя

Комитета по образованию г. Улан-Удэ Л.Т. Цепкова

Исп. Давыдова Ирина Дашиевна,
МКУ ЦМРО, руководитель отдела развития т.37-25-89
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Приложение 1 
к приказу №

от «___»2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе лучших учителей, 

реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта» 

Общие положения

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского 

конкурса лучших учителей, реализующих дистанционное обучение 

дистанционных уроков и других учебных занятий «Мастер дистанта» (далее 

именуемого Конкурс), его проведение.

Учредителем конкурса является Комитет по образованию г. Улан-Удэ. 

Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет).

На конкурс может быть представлен урок/факультативное, или 

элективное занятие по предмету (далее именуемые Занятие), предусмотренное 

соответствующей образовательной программой образовательной организации 

участника конкурса и методический мастер-класс. Конкурс проходит в форме 

показа открытого Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий. Класс/группу, предмет, тему, место проведения (цифровую 

платформу), форму занятия участник конкурса определяет самостоятельно. 

Подготовка и показ Занятия должны соответствовать современным 

требованиям к уроку/занятию, учитывать специфику образовательной 

организации, индивидуальные особенности учащихся.

Цели и задачи Конкурса

Цель: стимулирование активности педагогов, повышение качества 

образовательных услуг, совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса онлайн-обучения, в смешанной форме обучения 

или при сетевой форме реализации образовательной программы.

Задачи:



•S совершенствование и трансляция успешного опыта использования 

дистанционных технологий;

S внедрение современных образовательных технологий в практику 

образовательного процесса;

выявление, поддержка и распространение эффективного опыта работы 

участников конкурса;

развитие творческого потенциала педагогов;

предоставление возможности публикации оригинальных разработок 

уроков, занятий, педагогических идей и находок в периодических и 

иных изданиях по ходатайству руководителей конкурса.

Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть педагоги образовательных 

организаций г. Улан-Удэ (далее именуемые Участники), осуществляющих 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования.

В Конкурсе могут принять участие как педагоги, рекомендованные 

педагогическим советом, школьными методическими объединениями, 

Методическими предметными центрами, так и педагоги, лично выразившие 

желание участвовать в конкурсе. Количество участников не ограничено.

Конкурсные Занятия проводятся в двух возрастных группах:

У Занятия молодых специалистов (стаж работы менее пяти лет);

У Занятия опытных специалистов (стаж работы более пяти лет).

Класс (группа), предмет, тема, место проведения (цифровая платформа), 

форма занятия, определенные участником, согласуются с администрацией 

образовательной организации участника конкурса.

Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в декабре и состоит из основного и 

дополнительного этапов. В исключительных случаях сроки проведения 

конкурса могут быть изменены по предложению Оргкомитета конкурса 

приказом Председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ.



Заявки на участие подаются в МКУ «ЦМРО» на электронный адрес и- 

umcoko@mail.ru до 1 1.12.2020 г. по форме, указанной в Приложении 2.

Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет). Оргкомитет осуществляет общее руководство 

Конкурсом. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом Председателя 

Комитета по образованию г. Улан-Удэ.

В состав оргкомитета входят:

У Председатель Комитета по образованию г. Улан-Удэ;

С Заместитель Председателя;

У Начальник отдела общего образования Комитета по образованию 

г. Улан-Удэ;

У Директор МКУ «ЦМРО»;

У Руководитель отдела развития и сопровождения образования 

МКУ «ЦМРО»;

У Кураторы Муниципальных предметных центров МКУ «ЦМРО».

Оргкомитет имеет следующие права в пределах своей компетенции:

У согласовывать формы и порядок проведения конкурса 

(составление графика открытых занятий с учетом пожелания конкурсантов);

У формировать жюри по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения конкурса;

У осуществлять непосредственное руководство подготовкой и 

проведением конкурса;

У анализировать и обобщать итоги конкурса;

У ходатайствовать по решению жюри о публикации 

информационно- педагогических материалов о проведении конкурса, лучших 

разработок уроков в периодических и иных изданиях.

Жюри возглавляется членом оргкомитета Конкурса. Состав жюри 

включает в себя не менее семи человек, определяемых оргкомитетом. В 

составе жюри должны быть специалисты разных методических объединений 
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и структурных подразделений, председатели Муниципальных предметных 

центров, авторы проектов Муниципальных инновационных площадок.

Жюри конкурса решает следующие вопросы:

определение критериев оценки Занятия;

анализ и оценку всех этапов Занятия;

определение победителей Конкурса;

•S представление результатов работы жюри оргкомитету Конкурса;

S освещение хода и итогов Конкурса на сайте МКУ «ЦМРО»;

У формирование информационного банка открытых уроков в блоге 

«Мастер дистанта » на сайте МКУ «ЦМРО».

Жюри имеет право:

У устанавливать дополнительные номинации;

У отмечать Занятия специальными дипломами;

У присуждать дипломы одного ранга нескольким участникам;

У отстранить от конкурса участника, содержание Занятия которого 

не соответствует настоящему Положению.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Группы и номинации Конкурса

У Занятие в начальной школе;

У Занятие в основной школе;

У Занятие в средней школе;

Конкурсные Занятия проводятся и оцениваются в двух возрастных 

группах:

У Занятия молодых специалистов (стаж работы менее пяти лет);

У Занятия опытных специалистов (стаж работы более пяти лет).

Конкурсные Занятия проводятся в номинациях:

1. «Лучший дистанционный урок/занятие для начальных классов»;

2. «Лучший дистанционный урок/занятие для 5-9 классов»;

3. «Лучший дистанционный урок/занятие для 10-11 классов»;



4. «Лучшее владение дистанционными технологиями» / «Мастер 

владения дистанционными технологиями»

Конкурс включает два самостоятельных тура:

1 тур - Конкурс онлайн занятий/уроков

2 тур - Конкурс владения технологиями дистанционного обучения 

(демонстрация навыков конструирования этапов онлайн-урока/занятия в 

условиях поставленной проектной задачи в формате мастер-класса).

Участник Конкурса вправе заявить свое участие в одном из туров, 

или в двух турах.

Требования к конкурсным материалам. На конкурс представляются 

следующие материалы.

1. Заявка участника (Приложение 2)

2. Конспект онлайн-занятия (далее - Занятия). Конспект Занятия 

должен содержать следующие структурные элементы:

тема;

тип;

цели и задачи;

обоснование актуальности занятия;

программу, технологическую карту или педагогический сценарий 

Занятия с описанием этапов, применяемых методик, методов, приемов, 

активных форм, применяемых на уроке, используемой аппаратуры, 

электронных образовательных ресурсов, дистанционных средств обучения;

приложения к материалам Занятия (при необходимости);

краткий анализ работы учащихся на Занятии, результатов Занятия 

прогнозируемых и реальных.

Конспект Занятия принимается в электронном варианте в формате 

редактора Word, шрифтом Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервал и 

полями 20 мм со всех сторон. Оформление титульного листа в Приложении 3.

3. Занятие/запись занятия. Ссылка на запись занятия или ссылка на 

урок в реальном времени в онлайн-формате направляется конкурсантом на 



адрес электронной почты МКУ «ЦМРО» u-umcoko@mail.ru в срок с 14 по 17 

декабря 2020 года.

Участники второго тура в день проведения конкурсного испытания 

(мастер-класса) в рамках проектной задачи получают задание по 

конструированию этапов онлайн-урока/занятия с использованием 

дистанционных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

ресурсов образовательных платформ и сети Интернет. В течение 30 минут в 

онлайн режиме в формате мастер-класса конкурсанты выполняют задание, 

затем поочередно представляют результат работы членам Жюри. На мастер- 

классе конкурсанты демонстрируют свой уровень владения технологиями 

организации учебных занятий в дистанционном/электронном формате

Рецензии жюри участникам конкурса в письменной форме не 

выдаются. Материалы не возвращаются.

Общие критерии оценки конкурсного Занятия:

И определенность, ясность, четкость и реальность поставленной 

цели;

У владение педагогом современными методиками и технологиями;

У психологически и педагогически оправданный подбор форм и 

методов;

У творчество;

педагогическая культура;

У методическая грамотность;

У активная деятельность учащихся;

У эффективное использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) и информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ): целесообразность использования,

безопасность для здоровья, результативность использования, 

наглядность, наличие обратной связи.

У учет индивидуальных особенностей учащихся;

У обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся;
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формирование метапредметных результатов;

Vх результативность урока, зафиксированная контрольно

измерительными материалами;

Продолжительность онлайн-занятия должна соответствовать 

требованиям СанПиН к организации дистанционного обучения.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Победители определяются по итогам каждого тура в двух 

возрастных группах. По результатам первого тура - победители в 

номинациях 1-3; по итогам второго тура - победители в номинации 4; по 

итогам участия в двух турах Конкурса будут определены дипломанты 1,2,3 

степеней и обладатели Гран-при.

Гран-при присуждается Участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов по итогам двух туров.

Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места в каждой группе, 

номинации, присуждается звание «Дипломант» с вручением 

соответствующего Диплома и ценных призов.

Специальные призы присуждаются за лучшее содержание Занятия 

(например, использование нестандартных приемов, создание условий для 

творческой активности учащихся и т.п.) по усмотрению жюри конкурса.

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.

Лучшие материалы, представленные на Конкурс, рекомендуются для 

публикации в периодических и иных изданиях.

Приложение 2
к приказу №

от« » 2020 г.



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе лучших учителей, реализующих 

дистанционное обучение «Мастер дистанта»
в 2020 - 2021 учебном году

Прошу включить меня в число участников первого тура, двух туров (нужное 
подчеркнуть) конкурса дистанционных уроков и занятий «» в 20__- 20
учебном году.

Для участия в Конкурсе сообщаю следующее:
1 Ф.И.О (полностью)
2 Образование и специальность по 

диплому
3 Занимаемая должность
4 Стаж работы в данной должности
5 Предмет преподавания/ направление 

дополнительной
общеобразовательной программы

6 Тема урока или занятия, 
представляемого на конкурс

7 Класс/группа
8 Форма занятия
9 Количество учеников/участников
10 Техническое оснащение урока или 

занятия
11 Средства дистанционной связи
12 Используемые ЭОР для подготовки 

урока или занятия
13 Место проведения урока 

(ресурс/цифровая платформа)
14 Форма представления на Конкурс 

урока/занятия (видеозапись занятия, 
или урок в реальном времени в 
онлайн-формате)

15 Прочие особенности Занятия, 
которые считаю необходимым 
сообщить

С Положением, критериями и условиями Конкурса ознакомлен и согласен.

«»20___ г.

подпись

__/___
подпись расшифровка

Приложение 3.



Образец титульного листа

Наименование общеобразовательной организации [в соответствии с 

Уставом учреждения)

Городской конкурс лучших учителей, реализующих 

дистанционное обучение

«Мастер дистанта»

П р е д м ет/н а п р а в л е н и е:

Т ема:_______________________

Кл а с с/гру и и а:_____________________

Номинация:____________ _______

Уча ст н и к:_____________________

Улан-Удэ

2020

Приложение 4 к приказу №



от «___»2020 г.
Состав Оргкомитета по проведению городского конкурса

1. Митрофанова Т.Г. , председатель Комитета по образованию;

2. Цепкова Л.Т., заместитель председателя Комитета по образованию;

3. Балданова Н.В., начальник отдела общего образования Комитета по 

образованию;

4. Басхаева И.И., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Комитета по образованию;

5. Вставская Н.В., директор МКУ «ЦМРО»;

6. Давыдова И.Д., руководитель отдела развития образования МКУ «ЦМРО»;

7. Ванжилова Г.В, аналитик по экспериментальной, инновационной и 

проектной деятельности МКУ «ЦМРО».

Приложение 5



к приказу № 
от «___»2020 г.

Состав жюри

1. Цепкова Любовь Тельмановна, заместитель председателя Комитета по 

образованию, председатель;

2. Балданова Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию, член

4. Цыренова Марина Геннадьевна, кпн, доцент, директор Института 

непрерывного образования Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова, член

5. Вставская Наталья Владимировна, директор МКУ «ЦМРО», член

6. Давыдова Ирина Дашиевна, руководитель отдела развития образования 

МКУ «ЦМРО», член

7. Гармаева Лариса Александровна, заместитель директора по НМР МАОУ 

«СОШ № 7 г. Улан-Удэ», член

8. Дикань Юлия Фёдоровна, директор МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ», член

9. Зуева Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 49», председатель МПЦ учителей истории, член

10. Семенюк Марина Валентиновна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«Гимназия №33 г. Улан-Удэ», председатель МПЦ учителей начальных 

классов, член
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