
   

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 

 

О проведении Краевого 

фестиваля бинарных уроков 

 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки 

Пермского края от 09.02.2021 № СЭД 26-01-06-105 «Об утверждении перечня 

Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, проектов в сфере среднего 

профессионального образования, проводимых в Пермском крае в 2021 году» и 

планом работы колледжа на 2021-2022 учебный год с целью выявления и 

поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, содействия их 

профессиональному росту, распространения лучшего педагогического опыта 

развития инноваций в среднем профессиональном образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Краевую фестиваль бинарных уроков в период с 29 ноября 

по 23 декабря 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1 положение о проведении Краевого фестиваля бинарных уроков 

(далее фестиваль) (приложение 1); 

2.2 форму заявки на участие в фестивале (приложение 3);  

2.3 состав оргкомитета (приложение 5); 

3. Назначить Овчинникову И.В., методиста колледжа, лицом, 

ответственным за организацию и проведение фестиваля. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста Овчинникову И.В.  

 

Директор                                             М.В.Азанов  

 

С приказом ознакомлена ______________ И.В. Овчинникова 

                                     
 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 

21.10.2021            № 436-ОД 

г. Чернушка 

 



Приложение 1 

к приказу № 436-ОД от 21.10.2021 

 
 

 

Положение 

о проведении Краевого фестиваля бинарных уроков 

 

1. Общие положения 

1.1 Краевой фестиваль бинарных уроков проводится в соответствии с Приказом 

министерства образования и науки Пермского края от 09.02.2021 № СЭД 26-01-06-105 «Об 

утверждении перечня Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, проектов в сфере среднего профессионального 

образования, проводимых в Пермском крае в 2021 году». 

1.2 Краевой фестиваль бинарных уроков (далее – фестиваль) направлен на развитие 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования; поддержку инновационных педагогических практик; рост профессионального 

мастерства; утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.3 Организатор фестиваля ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1 Цель фестиваля: представление педагогического опыта работы педагогов по 

проведению бинарных уроков, освоения системно-деятельностного и компетентностного 

подходов в обучении. 

2.2 Задачи фестиваля: 

- выявить и распространить инновационный опыт работы педагогов 

профессиональных образовательных организаций в реализации межпредметных связей; 

- поддержать педагогов, использующих на практике инновационные технологии, 

техники, методы, приемы в части проведения бинарных уроков, позволяющих 

интегрировать знания, умения из разных областей для решения одной проблемы; 

- усовершенствовать формы оценки результатов педагогической деятельности. 

 
3. Организация и проведение фестиваля 

3.1 Руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет (Приложение 2). 

3.2 В фестивале принимают участие педагогические работники ПОО Пермского 

края, количество участников от образовательной организации не ограничено. Участие в 

фестивале бесплатное. 

3.3 Фестиваль проводится в заочном формате. Участники фестиваля должны 

представить ссылку на видеофрагмент бинарного урока - не более 20 минут учебного 

занятия, позволяющий оценить практику реализации межпредметных связей. Участники 

самостоятельно размещают видеоматериалы на хостинге YouTube. 

3.4 Представленные на фестиваль материалы рассматривает и оценивает экспертная 

группа. Состав экспертной группы определяется на основании поступивших заявок. В свою 

очередь, все желающие педагоги могут ознакомиться с представленными 

видеофрагментами, оставить на сайте комментарии, в которых высказать мнение и 

пожелания, предложить рекомендации по организации занятия. Комментарии, 

нарушающие этические нормы, будут удаляться модератором. 

3.5 Сроки проведения фестиваля 

до 29.11.2021 – приём заявок (Приложение 3) на участие в фестивале по адресу 

электронной почты: ovchinnikoviv@gmail.com. Отправляя заявку на участие в фестивале, 

участники подтверждают правильность изложенной в заявке информации и дают согласие 

на разрешение персональных данных (фамилия, имя, отчество, должность, фото) на сайте 

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». Заявка отправляется в формате (.docx).  

mailto:ovchinnikoviv@gmail.com


29.11.2021-01.12.2021 размещение материалов фестиваля на сайте ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» (politex59.ru) 

01.12.2021-17.12.2021 работа фестиваля (организация просмотра видеоматериалов, 

общественная оценка) 

20.12.2021-23.12.2021 подведение итогов фестиваля с присуждением дипломов: 

 Диплом за лучшую педагогическую практику в проведении 

«неСТАНДАРТного» урока присуждается за оригинальные педагогические идеи 

 Диплом за лучшую методику проведения бинарного урока «МАСТЕРА своего 

дела» присуждается за профессионализм в методическом, деятельностном и 

содержательном аспектах урока 

 Диплом «По дороге к профессиональному РОСТу» присуждается молодым 

педагогам, продемонстрировавшим высокое педагогическое мастерство 

 Диплом «ДоСТОйный результат» присуждается за наибольшее количество 

положительных комментариев и отзывов 

3.6 Все участники фестиваля получают Диплом участника фестиваля. Участникам 

экспертной группы выдается сертификат. 

 
4. Базовые критерии оценивания бинарных уроков 

4.1 Современные подходы к отбору содержания учебного материала, методов 

обучения, разнообразие форм в организации формирования познавательного интереса 

обучающихся, показ результативности урока, сценарий урока, система оценивания 

достижений обучающихся.  

4.2 Методическая обоснованность (целесообразность) проведения бинарного урока: 

направленность на активизацию познавательной деятельности обучающихся, практико-

ориентированность, совместимость педагогов.  

4.3 Инновационность содержания (новизна демонстрируемых методов, форм и 

приёмов). 

4.4 Оригинальность идей, их аргументированность и убедительность в 

межпредметных связях. 

4.5 Эффективность интеграции знаний и умений из разных областей для решения 

общей проблемы, предоставление возможности применения полученных знаний.  

4.6 Создание и поддержка атмосферы конструктивного общения, стимулирование 

педагогами субъектной позиции обучающегося. 

4.7 Использование воспитательного потенциала содержания занятия, умение 

организовывать рефлексию. 

 

5. Использование видеофрагментов уроков 

5.1 Авторские права на образовательные видеоуроки, представленные на фестиваль, 

принадлежат участникам фестиваля, подготовившим урок.  

5.2 Все видеоуроки размещаются в свободном доступе на хостинге YouTube, ссылки 

на видеофрагменты уроков – на сайте ГБПОУ «Краевой политехнический колледж».  

5.3 Организатор фестиваля, в лице ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», не 

несет ответственности: 

 за качество и содержание материалов, представленных участниками на 

фестиваль; 

 за нарушение авторами видеофрагментов уроков авторских прав третьих лиц, в 

случае возникновения таких ситуаций. 

5.4 Организатор фестиваля оставляет за собой право по согласованию с авторами 

систематизации, оформления, распространения и использования, с указанием авторства 

видеофрагментов уроков в различных форматах. 



Приложение 2 

к приказу № 436-ОД от 21.10.2021 

 

                                                                            
Состав  

оргкомитета Краевого фестиваля бинарных уроков 

 

Овчинникова Ирина 

Васильевна  

методист, 

председатель 

Оргкомитета 

тел. 83426131303 (доб.308) 

89523240847 

 

Наметова Татьяна 

Александровна 

преподаватель  тел. 83426131303 (доб.204) 

89223141663 

Репина Ольга Сергеевна преподаватель 89504577727 

Горожанинов Иван 

Андреевич 

системный 

администратор 

тел. 83426131303 (доб.204) 

89194438672 

                                                           

 



Приложение 3 

к приказу № 436-ОД от 21.10.2021 

 

 
ЗАЯВКА  

на участие в Краевом фестивале бинарных уроков 

 

Образовательная организация (полностью)  

ФИО участников 
1. 

2. 

Должность 
1. 

2. 

Педагогический стаж  
1. 

2. 

Учебная (ые) дисциплина (ы), 

профессиональный модуль 

1. 

2. 

Тема урока  

Цель и задачи бинарного урока  

Основные методы и технологии, 

представленные на уроке 
 

Специальность, курс  

Ссылка на видеофрагмент  

Мобильный телефон 
1. 

2. 

Электронная почта 

 

1. 

2. 

С заявкой просим предоставить портретные фотографии участников фестиваля, две-три 

сюжетные фотографии для оформления страницы фестиваля на сайте ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

 

 


