Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом заочном конкурсе методических разработок педагогов основного общего и
среднего общего образования
Настоящее положение определяет цели и задачи краевого заочного конкурса методических разработок педагогов основного общего и среднего общего образования (далее –
Конкурс), условия и порядок его проведения.
1. Общие положения
1.1 Организатором конкурса является ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края». Конкурс проводится по инициативе кафедры гуманитарного образования и
кафедры естественнонаучного и математического образования ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края».
1.2 Информация о конкурсе размещена на сайте Института развития образования Забайкальского края (http://ipk.zabedu.ru ).
2. Цели и задачи Конкурса
1.1 Конкурс проводится в целях:
- расширения единого информационно-образовательного пространства;
-повышения квалификации педагогов, вовлечение их в научно-исследовательскую работу по
проблемам повышения качества преподавания и внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс;
- актуализации интеллектуальных и творческих способностей педагогов;
- создания банка методических разработок для представления и популяризации педагогического опыта работников образования Забайкальского края.
1.2 Основными задачами Конкурса являются:
- выявление, поддержка и поднятие престижа талантливых педагогов, успешно использующих в
обучении новые образовательные технологии;
- включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания образования, новых
педагогических технологий;
- разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса;
- стимулирование развития методологической культуры участников образовательного сообщества;
- обеспечение профессионального развития творческих компетентностей учителя;
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных учреждений общего образования всех типов и видов независимо от ведомственной подчиненности.
Участие может быть индивидуальным, а также групповым.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится заочно, материалы принимаются с 1 февраля по 15 октября 2018 г.
Экспертиза конкурсных материалов осуществляется конкурсной комиссией, состав которой
утверждается ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» и включает сотрудников ИРО Забайкальского края, членов предметных ассоциаций.
4.2 На Конкурс принимаются методические разработки:
- описания методики преподавания отдельных тем с учетом ФГОС;
- использования информационных технологий в обучении;
- использования образовательных технологий в практике педагога;
- опыта реализации предметных концепций (русский язык и литература, история, математика, искусство);
- опыта духовно- нравственного воспитания учащихся через содержание предметной области;

- опыта применения смыслового чтения.
- инновационного педагогического опыта.
4.3. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на электронный адрес почты
clovolove@mail.ru с указанием гуманитарного или естественнонаучного и математического
направления
5. Авторские права участников Конкурса
5.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются
5.2. Поступление конкурсных материалов в адрес организаторов Конкурса будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов в периодических изданиях с соблюдением авторских прав, а также использование при проведении выставок и презентаций. Материалы, представляющие интерес для педагогов, могут быть размещены со ссылкой на авторский опыт на сайте института и сайтах предметных ассоциаций
6.Требования к Конкурсным материалам
6.1 Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и материалы:
- заявка на участие в Конкурсе с указанием информации об образовательном учреждении и авторах, приславших материалы на Конкурс (Приложение № 1).
- текст авторского материала (в электронном виде, редактор Word, шрифт 14, интервал 1,5).
Объем основного текста не должен превышать 20 страниц (120 тыс. печатных знаков) при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле –
1,05 см; размер шрифта 14; интервал 1,5. На первом листе конкурсной работы указывается
наименование работы, фамилия, имя, отчество, учреждение, которое представляет автор (авторы).
Материалы, подготовленные с нарушением требований к предоставлению материалов, а так
же поступившие позднее 15октября 2018года, не подлежат рассмотрению.
6.2 Все методические разработки должны представлять собою оригинальные авторские материалы, ранее не публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в том виде, в каком
представлены для участия в конкурсе.
Возможно приложение творческих работ учащихся, видеозаписей уроков, презентаций.
7. Критерии оценивания работ
- Новизна и актуальность.
- Возможность широкого применения в образовательном процессе.
- Творческое использование современных информационных технологий.
- Практическая значимость работы.
- Соответствие содержания работы, поставленным цели и задачам.
- Самостоятельность.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Информация об итогах Конкурса размещается на сайте ГУ ДПО ИРО Забайкальского края
ipk.zabedu.ru
8. 2. Участники Конкурса получают Сертификат участника
8.3. Лучшие методические разработки по решению конкурсной комиссии будут опубликованы
в итоговом сборнике материалов Конкурса и рекомендованы для размещения в Краевом банке
лучших практик.

Будем рады ответить на вопросы по телефонам: 89144811395 , 89143566061
С уважением, кафедра гуманитарного образования,
кафедра естественнонаучного и математического образования

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в краевом заочном конкурсе методических разработок педагогов основного общего
и среднего общего образования
ФИО автора:
Название материала:
Образовательная организация (полное наименование):
Информация об авторе
Образование автора:
Наименование образовательного учреждения (полностью):
специальность (по диплому)
квалификация (по диплому)
место работы
занимаемая должность
квалификационная категория
педагогический стаж
дата рождения
Контактный телефон
Электронный адрес
Дата заполнения

