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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Настоящее Положение разработано для V Всероссийского конкурса «Изюминки
педагогической работы».
1.2 Конкурс призван выявить творчески работающих педагогов и содействовать
распространению их передового педагогического опыта.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА:
2.1 Повышение компетентности педагогов
универсальных учебных действий (УУД).
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2.2 Рост

профессионального мастерства участников
распространению передового педагогического опыта.
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2.3 Создание банка идей творчески работающих педагогов.
2.4 Пополнение профессиональных портфолио экспертов и участников конкурса.

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
3.1 Стимулирование, мотивация и поощрение творческой деятельности педагогов.
3.2 Обеспечение свободного доступа к материалам участников и их открытое
обсуждение.
3.3 Публичное признание достижений педагогов-победителей и лауреатов конкурса.

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
• Учредитель сайта «Библиотека начинающего педагога».
• Учредитель сайта «45 минут из жизни учителя».
Участники конкурса: учителя школ, гимназий начального и среднего образования,
педагоги дошкольных ОУ, педагоги дополнительного образования.
География конкурса: Россия, Приднестровье и др. страны СНГ.
Сроки проведения: с 09 января 2017 г. по 25 февраля 2017 года

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
5.1 На конкурс принимаются авторские
размещавшиеся в сети Интернет.

методические

материалы,

ранее

не

5.4 К публикации принимаются материалы только на русском языке. Предоставляемые
материалы должны быть в формате MS Word.
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5.3 Работы, в которых не соблюдены вышеуказанные требования, удаляются без
предупреждения.
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5.2 Материал размещается строго в ZIP-архиве и должен содержать пояснительную
записку (шаблон скачать и заполнить все строки) + методический материал +
дополнительные материалы. Максимальный объем 10 МБ.

5.5 Дополнительные материалы к разработке (презентации 1, фото и т.п. могут
прилагаться, но не должны заменять саму разработку). Все фото необходимо
оптимизировать для документов, не более 2 шт.
5.6 Представляя конкурсные материалы для участия в конкурсе, каждый участник
гарантирует, что является автором этой работы и обладателем исключительного
права на нее, а также дает свое согласие организатору на опубликование конкурсных
материалов на сайте и доведение их до всеобщего сведения посредством сети
Интернет.
5.7 Для участия в конкурсе необходимо до 13 февраля 2017 года (включительно)
прислать конкурсную работу на E-mail: info@vashabnp.info с обязательным
указанием темы: ИЗЮМИНКИ V (чтобы письмо не попало в СПАМ).
5.8 От одного участника принимается только одна работа.
5.9 Организатор конкурса оставляет за собой право не принимать на конкурс работы
низкого качества, небрежно оформленные, с орфографическими, стилистическими
ошибками без объяснения причин. Это конкурс, а не мастер-класс.
5.10 После первичной проверки конкурсной работы на соответствие требованиям она
будет размещена на сайте в разделе «Изюминки педагога V», фильтр 2016-2017 уч.
год, о чем конкурсант будет проинформирован письмом.
5.11 Участие в конкурсе бесплатное.

6. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В НОМИНАЦИЯХ:
 материалы и задания;
 мое педагогическое искусство (работы, демонстрирующие индивидуальные
«открытия» увлечённых и профессиональных педагогов).

7. РАЗРАБОТКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ:
•
•
•
•

Дошкольное образование.
Начальная школа.
Общеобразовательные дисциплины.
Дополнительное образование.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
8.1 Соответствие
заявленной
образовательного стандарта.

теме

и

правилам

конкурса,

требованиям

8.2 Степень новизны педагогической технологии (технологий), обоснованность ее (их)
выбора.
8.3 Оригинальность предложенных заданий, разработанных на основе личного
педагогического опыта.
8.4 Применимость идеи, заданий другими педагогами.
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1 Презентация должна содержать: титульный слайд (НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО
РАБОТЫ автора), и предпоследний - с источниками изображений (на Яндекс-картинки не ссылайтесь,- это не
адрес, а поисковая система)
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8.5 Методическая грамотность педагога при оформлении материалов.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
9.1 Публичное обсуждение конкурсных работ будет организовано до
2017 года.

20 февраля

9.2 Оценивать конкурсные работы будет жюри из привлеченных квалифицированных
педагогов.
9.3 При подведении итогов будет учитываться рейтинг полученных оценок
(среднеарифметическая оценка), выставленных пользователями сайта, и
экспертных заключений жюри Конкурса.
9.4 Максимальная оценка жюри по конкурсным работам – 10 баллов по каждому
критерию. Итоги суммируются.
9.5 Подведение итогов Конкурса – 20-25 февраля 2017 года.
9.6 Выписка дипломов, сертификатов и благодарственных писем – до 5 марта 2017
года.
9.7 И конкурсанты, и эксперты могут принять участие в бонусной программе сайта.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
10.1 Лауреат конкурса награждается электронным дипломом лауреата.
10.2 Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами I, II, III степени
электронного СМИ «Библиотека начинающего педагога».
10.3 Остальные участники получат «Сертификаты участника конкурса».
10.4 Если Вы хотите получить еще и Свидетельство о публикации Вашей работы на
сайте с внесением наш реестр, то условия здесь.
10.5 Другие документы по Конкурсу и его результатам не предусмотрены.

11. СОСТАВ ЖЮРИ:
Педагоги, желающие войти в состав жюри, направляют заявку в Организационный
комитет конкурса.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ:
12.1 Экспертами могут быть: педагоги высшей школы, средних профессиональных
учреждений, основной образовательной школы, системы дополнительного
образования.
12.2 Квалификационная категория экспертов – высшая.
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фамилия, имя, отчество;
должность;
место работы;
квалификационная категория.
заявки на формирование экспертной группы конкурса принимаются до 09
января 2017 года. Заявку можно заполнить здесь 2 (количество заявок
ограничено).

Педагоги, вошедшие в состав экспертной группы Конкурса, не могут быть его участниками.
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12.3 Заявка для экспертов:

12.4 Все педагоги, вошедшие в состав экспертной группы, получают диплом «Эксперт
конкурса».

2016 - 2017 учебный год
E-mail: info@vashabnp.info
Орг. Комитет конкурса

Крайние сроки по конкурсу:
1. Сроки проведения: с 09 января 2017 г. по 25 февраля 2017 года.
2. Заявки на формирование экспертной группы Конкурса принимаются до 09 января
2017 года (количество заявок ограничено).
3. Размещение конкурсных работ - до 13 февраля 2017 года (включительно).
4. Публичное обсуждение конкурсных работ - до 20 февраля 2017 года.
5. Подведение итогов Конкурса: 20-25 февраля 2017 года.
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6. Выписка дипломов, сертификатов: до 5 марта 2017 года.

