Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
ПРИКАЗ
15 апреля 2020 г.

№ 334общ

О внесении изменений
в приказ ГАОУ ВО МГПУ
от 28 февраля 2020 г. № 161общ.
Во исполнении указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ «О
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и приказа
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(далее – ГАОУ ВО МГПУ) от 06 апреля 2020 г. № 304общ. «О введении режима
повышенной готовности»
п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести изменения в Положение о проведении конкурса на лучшую
организацию урока физической культуры, утвержденное приказом ГАОУ ВО МГПУ
от 28 февраля 2020 г. № 161общ. «О проведении Конкурса на лучшую организацию
урока физической культуры» (далее – Приказ), согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
вступают в силу с момента регистрации настоящего приказа.
3.
Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3. Директору Института А.Э. Страдзе провести Конкурс в период с 01
марта 2020 г. по 21 июня 2020 года.».
4.
Начальнику управления делами М.А. Алексеевой обеспечить рассылку
настоящего приказа.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
института естествознания и спортивных технологий А.Э. Страдзе.
Первый проректор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец Геворкян Елена
Николаевна
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Приложение
к приказу ГАОУ ВО МГПУ
от «15» апреля 2020 г. №334общ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую организацию урока физической культуры
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую организацию урока физической культуры Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» (далее – Университет,
Конкурс соответственно), порядок участия в Конкурсе и определения победителей
Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Университетом в соответствии с государственным
заданием на 2019-2020 учебный год.
1.3. Конкурс проводится заочно.
1.4. Организатором Конкурса является кафедра физического воспитания и
безопасности жизнедеятельности института естествознания и спортивных
технологий Университета (далее – Кафедра).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик организации
урока по физическому воспитанию в дистанционном формате.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1. выявление талантливых педагогических работников и раскрытие их
творческого потенциала;
2.2.2.
представление
педагогическим
работникам
возможности
продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом;
2.2.3. повышение интереса к проблеме содержания дистанционного
образования в области физического воспитания обучающихся;
2.2.4. внедрение и распространение современных технологий и практик в
систему дистанционного образовательного процесса;
2.2.5. популяризация здорового образа жизни.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа в период с 01 марта 2020 г. по
21 июня 2020 г.:
первый этап (подготовка и предоставление конкурсных работ в
организационный комитет участниками Конкурса и составление списка участников
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организационным комитетом): с 00.01 часов 01 марта 2020 г. до 23.59 часов
31 мая 2020 года;
второй этап (оценка конкурсных работ пользователями платформы YouTube):
с 01 июня 2020 г. до 07 июня 2020 года;
третий этап (оценка конкурсных работ жюри Конкурса): с 08 июня 2020 г. до
21 июня 2020 года.
3.2. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проведено на
Ученом совете ГАОУ ВО МГПУ.
4. Структура организации и проведения Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Конкурса, обеспечивает
организационное, техническое и информационное сопровождение Конкурса:
4.2.1. разрабатывает программу Конкурса и критерии оценивания;
4.2.2. формирует жюри Конкурса и обеспечивает его необходимыми для
оценки работ ресурсами;
4.2.3. утверждает списки победителей и призеров Конкурса.
4.3. Жюри Конкурса проводит проверку и оценку работ в соответствии с
Приложением 1 к настоящему положению, составляет таблицу оценок работ,
представленных на Конкурс, определяет победителей и призеров Конкурса.
4.4. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, формируется из
числа работников Кафедры.
5. Требования к участникам Конкурса и условия участия
5.1. Участниками Конкурса
являются педагогические
работники
образовательных организаций города Москвы, реализующие образовательные
программы в области физической культуры на всех уровнях общего образования и
среднего профессионального образования.
5.2. Конкурс проводится в номинации «Лучшая организация урока физической
культуры», включающей видеоролик с самопрезентацией педагогического
работника и видеопрезентацию комплекса физических упражнений.
5.3. В случае, если образовательная организация представляет несколько
участников Конкурса, то каждый участник должен представить свой видеоролик.
5.4. К видеоролику прилагается Заявка участника Конкурса на лучшую
организацию урока физической культуры (Приложение 2).
5.5. Информация о Конкурсе размещается на информационной странице
конкурса на официальном сайте Университета в сети Интернет.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет в электронном виде
по адресу электронной почты: krasilnikovaa@mgpu.ru.
6. Программа Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
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6.1.1. на первом этапе производится составление списка участников Конкурса
на основании предоставления ими конкурсных работ в Оргкомитет;
6.1.2. второй этап заключается в анализе статистики просмотров видеороликов
участников Конкурса на платформе YouTube (количество отметок «нравится»);
6.1.3. третий этап – последующее оценивание членами жюри Конкурса сорока
наиболее популярных работ среди пользователей платформы YouTube, по
критериям, приведенным в Приложении 1 к настоящему Положению.
6.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов
участников в соответствии с критериями, указанными в Приложении 1 к
настоящему Положению. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу
результатов, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Участник должен представить видеоролик, состоящий из самопрезентации
учителя физической культуры (время – до 30 с) и комплекса физических
упражнений, демонстрируемого учителем физической культуры (время – не более
4 мин 30 с).
7.2. Самопрезентация и комплекс физических упражнений должны быть
смонтированы в один общий видеоролик, продолжительностью не более 5 минут.
Комплекс физических упражнений должен быть разработан таким образом, чтобы
его можно было применить для проведения занятия в дистанционном формате.
7.3. Требования к видеоролику:
7.3.1. видеоролик должен соответствовать теме Конкурса;
7.3.2. содержание видеоролика должно соответствовать размещаемым
видеоматериалам на канале YouTube;
7.3.3. видеоролик предоставляется в формате MP4 с минимальным
разрешением 720x480 (12:8 см).
7.4. Требования к самопрезентации:
7.4.1. самопрезентация представляет собой короткий рассказ о себе и своей
работе;
7.4.2. видео должно быть снято в хорошем качестве, крупным планом.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8.1. Оценка работ производится в два этапа:
8.1.1. оценку видеороликов на первом этапе осуществляют пользователи
YouTube; сорок видеороликов, набравших наибольшее количество отметок
«нравится», выходят во второй этап оценки работ;
8.1.2. на втором этапе жюри проводится отбор и оценка видеороликов по
критериям, приведенным в Приложении 1 к настоящему положению.
8.2. Итоговые результаты Конкурса, утвержденные Оргкомитетом,
размещаются на странице Конкурса на официальном сайте Университета.
8.3. Победителями Конкурса являются участники, которые заняли в
рейтинговом списке 1, 2 и 3 место.
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8.4. Призерами Конкурса являются участники, которые заняли в рейтинговом
списке места с 4 по 10.
8.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами,
сертификатами и подарками.
8.6. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.
8.7. Победителям и призерам Конкурса могут быть начислены
дополнительные баллы в соответствии с Правилами приема в Университет для
обучения по образовательным программам высшего образования при поступлении
на программы магистратуры Университета.
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса на
лучшую организацию урока физической культуры
Критерии оценивания Конкурса на лучшую организацию урока
физической культуры
Критерии оценки
1

2

3

4

Оформление
самопрезентации
Творческий подход к
проведению комплекса
физических упражнений
Образовательная ценность
комплекса физических
упражнений
Соблюдение
общепедагогических
принципов

5
Эффективность решения
поставленной задачи
6

7

8

Использование методики
предупреждения
травматизма
Использование
терминологического
аппарата
Соблюдение минимального
разрешения видеоролика

9
Качество видеосъемки
10 Информативность и
эстетичность видеоролика

Требования

Количество
максимального
баллов

Качественная съемка, четкая и
внятная речь педагогического
работника

10

Эффективность использования
инвентаря и оборудования

10

Использование в занятии
современных физкультурнооздоровительных направлений

10

Наглядность, доступность,
обоснованность

10

Соответствие содержания
комплекса физических
упражнений поставленным
задачам
Отсутствие травмоопасных
упражнений, соблюдение
техники безопасности
Правильные команды, культура
речи, знание терминологии
720x480 (12:8 см)

10

10

10
10

Отсутствие дефектов видео
(колебания, посторонние звуки
и др.), использование
компенсатора помех

10

Освещение, цветовая гамма,
визуальные эффекты, звуковые
эффекты

10

Общее количество баллов
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурса на
лучшую организацию урока физической культуры
Заявка
на участие в Конкурсе на лучшую организацию урока физической культуры
Характер сведений

Сведения об участниках

Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника
полностью
Дата рождения
Образование (с указанием полного наименования
организации и присвоенной квалификации)
Стаж педагогической работы/общий стаж работы
(лет, месяцев)
Полное наименование образовательной
организации и должность участника
Дата начала работы участника в образовательной
организации
Контактный телефон участника Конкурса
Адрес электронной почты участника Конкурса
*Настоящим подтверждаю согласие на участие в Конкурсе и обработку
персональных данных.
_____________________________
Подпись участника Конкурса

О внесении изменений в приказ ГАОУ ВО МГПУ от 28 февраля 2020 г. № 161общ. - 90

___________________
(ФИО)

