АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mail:obraz@r53 .tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

24.01.2020 г.

№ 21

О формировании экспертной комиссии
В целях проведения экспертной комиссией оценки конкурсных работ
участников конкурса «Лидер», проводимого в рамках Всероссийской Акции
«Здоровый образ жизни- путь к успеху» и составления рекомендаций в части
оценки победителей ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать экспертную комиссию для проведения оценки конкурсных
работ участников Конкурса и составления рекомендаций согласно критериям
оценки участников Конкурса (Приложение №1).
2. Утвердить состав экспертной комиссии (Приложение №2).
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую
информационно-методическим центром Киршину О.А.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение № 1
к приказу отХЧ. 0/.ЖШ)№X j
Критерии оценки участников Конкурса
Критерии
№п/п
1
Наличие портфолио
2

3

4

Проведенные уроки с
использованием готовых и
дополнительных материалов
Проведенные уроки в младших
классов с привлечением учащихся
5-8 классов
Наличие социальной практики.
Участие в городских проектах,
направленных на формирование
осведомленности в вопросах
здорового образа жизни

Значения критериев
0отсутствует
1-присутствует
0-не проводились
5-за каждый проведенный урок
0-не проводились
3-дополнительно к п.2 за каждый
проведенный урок
0не принимал
1- за каждую активность в роли
участника
2- за каждую активность в роли
организатора
Требует ся от конкурсной
ком иссии указат ь конкрет ику

5

Новизна предложенных форм
работы

0- не проводились/ не участвовал
1- проводились/участвовал (за
каждую активность)
От 2 до 4- придумал сам и
реализовал со своей командой
(за каждую активность)
Требует ся от конкурсной
ком иссии указат ь конкрет ику

6

Наличие отчета (каждая
активность подтверждена фото
или видеоматериалами)

7
8

Наличие исследовательской
работы
Наличие творческой работы

9

Особое мнение эксперта

О-отсутствует
1-присутствует, но не полный
От 2 до 5- ключевые события
реализованного проекта поданы в
полном объеме и в оригинальной
форме
0отсутствует
1-присутствует
0отсутствует
1-присутствует
0-нет
1-проект (конкурсант)
заслуживает внимания
От 2 до 5-проект (конкурсант
особый)
Требует ся от конкурсной
ком иссии указат ь конкрет ику

Приложение №2
к приказу отJtyQt Д)<А0№

Состав экспертной комиссии
по проведению оценки участников конкурса «Лидер» и составления
рекомендаций в части оценки победителей в Региональную конкурсную
комиссию
Киршина Ольга
Александровна
Борцова Елена Викторовна
Члены комиссии:
Егорова Елена Николаевна

Заведующая информационно - методическим
центром системы образования района (ИМЦ)
Методист ИМЦ, секретарь
'V

Учитель биологии МБОУ «Инжавинская
СОШ»
Семенов Юрий
Директор МБОУ ДО «Детско-юношеская
Александрович
спортивная школа»
Минасуева Вера Васильевна
Учитель географии МБОУ «Красивская
СОШ»
Морозов Владимир Иванович Врач офтальмолог ТОГБУЗ «Инжавинская
ЦРБ» (по согласованию)
Воронов Роман Владимирович Начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы
администрации района (по согласованию)

Л/

