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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьной неделе открытых мероприятий 

«Онлайн-коллекция современного учителя» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной неделе открытых мероприятий 

«Онлайн коллекция современного учителя» устанавливает порядок 

проведения, определяет цели и задачи, условия, правила участия и 

оформления материалов, критерии оценки, порядок поощрения участников. 

1.2. Школьная неделя открытых мероприятий предполагает: 

 - проведение онлайн-мероприятия (урок, классный час, занятие внеурочной 

деятельности) с использованием онлайн-платформы Zoom 

 - представление конструкта мероприятия с применением дистанционных 

технологий 

1.3. Основными принципами проведения Школьной недели открытых 

мероприятий являются открытость, прозрачность, равенство условий для 

всех Участников. Школьной недели открытых мероприятий носит 

публичный характер и проводится на условиях гласности. 

1.4. Организатором Школьной недели открытых мероприятий является 

МБОУ «СОШ №1». 

1.6. Цель Школьной недели открытых мероприятий:  

 - повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации в области применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) при проведении мероприятий с 

классом или группой учащихся. 

1.7. Задачи Школьной недели открытых мероприятий: 

- создание условий для самореализации педагогов, их мотивация к 

получению опыта работы с новыми педагогическими технологиями в рамках 

дистанционного обучения; 

- создание банка инновационных разработок в области дистанционного 

обучения; 

- объединение творческого инновационного педагогического потенциала и 

создание педагогического сообщества единомышленников; 

- выявление талантливых педагогов, реализующих в своей деятельности 

инновационные формы и методы обучения. 

1.8. Участники Конкурса. 

К участию в Школьной неделе открытых мероприятий допускаются работы 

от педагогов МБОУ «СОШ №1»: 

 - активная ссылка на онлайн-мероприятие с назначением даты и времени 

проведения; 



 - конструкт мероприятия (урок, классный час, занятие внеурочной 

деятельности) с применением дистанционных технологий (с приложениями). 

Количество работ от одного участника Школьной недели открытых 

мероприятий не ограничено. Количество участников не ограничено. 

 

2. Условия участия и порядок подачи Заявки на Школьную неделю открытых 

мероприятий: 

Заявка оформляется в электронном виде: 

 - указываются личные данные заявителя (ФИО, должность) 

 - форма участия (онлайн-мероприятие, конструкт мероприятия), название 

мероприятия с указанием предмета и класса.  

2.1. Предоставив работу на Школьную неделю открытых уроков, Участник 

даёт своё согласие на обработку персональных данных и выражает свое 

согласие с публикацией работы на ресурсах Организатора (включая право на 

публичный показ). 

2.2. Заявка на участие в Школьной неделе открытых мероприятий должна 

быть предоставлена в течение срока приема заявок: с 16.12.2020 по 

20.12.2020 г.на эл.адрес s1-66@mail.ru  

3. Поддержка участников Школьной неделе открытых мероприятий: 

3.1. По результатам проведения Школьной недели открытых мероприятий 

все участники будут отмечены сертификатами и денежными поощрениями. 

4. Независимая оценка открытых онлайн-мероприятий и конструктов 

мероприятий с применением дистанционных технологий осуществляется 

Экспертным советом из числа педагогических работников ОО, который 

утверждает Организатор.  

В ходе оценки онлайн-мероприятия (конструкта мероприятия) каждый 

Эксперт заносит баллы в протокол оценивания по критериям оценки; 

формируется рейтинговый список участников с указанием итоговых баллов 

по каждой номинации. 

Приложение 1 Схема самоанализа открытого онлайн-мероприятия 

 

Приложение 2 Критерии оценки конструкта мероприятия с применением 

дистанционных технологий 
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Приложение 1  

 

Схема анализа открытого онлайн-мероприятия 

 

Сведения об уроке (мероприятии): 

а) ФИО учителя ____________________________________________________ 

б) предмет (направление)____________________________________________ 

в) дата_________, класс ____________,  

г) тема урока 

(мероприятия)___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

д) цель ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Структура  

Анализ урока (мероприятия) Оценка 

деятельности 

преподавателя 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 
Критерии оценивания: 0 – показатель отсутствует; 1 – показатель представлен 

частично, 2- показатель выражен системно 

1. Готовность материально – технического 

оснащения мероприятия: онлайн-система, 

презентация, модели, чаты, и т. д.  

  

2. Готовность преподавателя и обучающихся 

к уроку (каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы) 

  

3. Выполнение поставленных целей, которые 

намечал учитель на урок (мероприятие), их 

достижение, оптимальность темпа, 

завершённость  

  

4. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД 

  

5. Актуализация отобранного материала, 

формирование новых понятий и умений, 

организация поисковой деятельности и 

самостоятельной работы 

  

6. Деятельность обучающихся, выявление 

умений наблюдать, сопоставлять, 

устанавливать причинно – следственные 

связи, делать выводы, обобщения 

  

7. Использование наглядности для 

эмоциональной поддержки и решения 

  



обучающих задач. (Наглядный материал 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен) 

8. Система учёта и оценки знаний 

обучающихся: 

- целесообразность выбранных форм 

проверки знаний;  

-мотивированность и объективность 

выставленных оценок; 

- степень автоматизации деятельности 

учителя (как проверяются работы 

обучающихся, как анализируется 

выполнение домашних работ); 

-система контроля и обратной связи 

  

9. Соотношение деятельности учителя и 

деятельности обучающихся. Объем и 

характер самостоятельной работы 

  

10. Формирование навыков самоконтроля и 

самооценки 

  

11.Определение доли репродуктивной и 

поисковой (исследовательской), творческой 

деятельности:  

соотношение:  

числа заданий репродуктивного характера: 

(«прочитай», «перескажи», «повтори», 

«вспомни») и числа заданий поискового 

характера («докажи», «объясни», «оцени», 

«сравни», «найди ошибку») 

  

12. Характер домашнего задания, его 

индивидуальность, оптимальный объём, 

доступность инструктажа, вариативность 

  

13. Реализация развивающей функции 

обучения.  

(Развитие качеств: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речи) 

  

14. Деятельность учителя и обучающихся по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

  

ИТОГО  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  

Критерии оценки конструкта мероприятия с применением  

дистанционных технологий 

 

 
 

 


