


Положение  

о проведении муниципального  конкурса 

«Педагогический успех» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса «Педагогический успех» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит МБУ«ЦРО». 

1.3. Конкурс проводится с целью:  

 выявления и распространения передового педагогического опыта по 

организации учебной деятельности в  аспекте современных требований  ФГОС 

ООО и ФГОС СОО;  

 повышения профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса;  

 внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса;  

 поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа 

учительской профессии.  

  

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут участвовать учителя математики и физики 

общеобразовательных учреждений всех типов и видов Промышленновского  

муниципального округа. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из председателя и членов комитета.  

3.2. Функции Оргкомитета: 

 разработка Положения о Конкурсе; 

 информационная поддержка Конкурса;  

 определение требований к оформлению конкурсных материалов; 

 прием конкурсных материалов; 

 определение состава экспертной комиссии; 

 разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс материалов. 

 



4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1.       Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – с 15 ноября 2020 года до 01 марта 2021 года – прием  заявок и 

конкурсных материалов участников. 

2 этап – c 01 марта  2021 года  по 31 марта 2021 года – экспертиза  конкурсных 

материалов. 

3 этап – с 20 марта 2021 года по 01 апреля 2021 - проведение мастер-классов;  

с 01 апреля 2021 по 20 апреля 2021 года – очная презентация ученических 

проектных и исследовательских работ;   объявление результатов и награждение 

победителей, призеров и участников. 

4.2.       Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо   заполнить  таблицу  

по форме: 

 

№ Ф.И.О. учителя,  

№ телефона 

должность название ОУ номинация название работы 

           

 

Для ученических работ следует дополнительно указать Ф.И.О. учащегося и класс. 

4.3.       К участию в конкурсе во всех номинациях допускаются авторские работы, 

ранее не участвовавшие в других подобных конкурсах. 

4.4.       Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Апелляция не предусмотрена. 

4.5.       Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-      «Лучшая разработка урока с  ИКТ» - конкурс работ, отражающих 

опыт работы с цифровым оборудованием, интерактивными досками, 

лабораторными комплексами, компьютерными презентациями, в сети 

Интернет. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные разработки или технологические карты педагогов. Разработка 

должна соответствовать требованиям ФГОС ООО или ФГОС СОО. 

-      «Лучший онлайн урок» - конкурс  уроков  (фрагментов урока от 10 

минут) в режиме онлайн. 

-      «Лучшая программа внеурочной деятельности» - конкурс программ 

внеурочной деятельности любого направления, но с ориентацией на предмет 

(математика или физика). 

-     «Методическая копилка» - конкурс методических материалов, 

содержащих оригинальные (облегченные)  способы объяснения учебного 

материала (отдельных тем). 



-      «Поколение XXI века» -очно- заочный конкурс; в номинации могут 

принять участие обучающиеся общеобразовательных школ, интересующиеся 

исследованиями в области математики или физики. На конкурс принимаются 

исследовательские и проектные работы учащихся. Оценивание проводится 

по возрастным категориям: 5-6 кл.; 7-9 кл.; 10-11 кл. 

-      «Лучший мастер-класс» - очный конкурс;  в номинации могут принять 

участие учителя физики и математики общеобразовательных школ, имеющие 

актуальный педагогический опыт в преподавании предмета и желающих 

презентовать свой опыт коллегам. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.Общие требования: 

-      соответствие темы работы условиям Конкурса; 

-      культура оформления конкурсной работы (для печатных материалов:  

шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, оформление 

титульного листа стандартное, на титульном листе необходимо указать 

номинацию); 

-      целостность материалов, логика изложения; 

5.2. Для работ в номинации с использованием ИКТ: 

-      целесообразность использования  ИКТ для реализации поставленной 

цели; 

-      соответствие использования ИКТ требованиям безопасности для 

здоровья детей; 

-      интерактивность материалов; 

-      качество технического исполнения.  

5.3. Для участия в номинациях  «Лучшая разработка урока с  ИКТ»,  «Поколение 

XXI века», «Лучшая программа внеурочной деятельности», «Методическая 

копилка»  необходимо предоставить работу в печатном и электронном виде (на 

диске). Для участия в номинации «Лучший онлайн урок» запись урока нужно  

предоставить по эл.почте   t.solomina63@mail.ru. 

Для участия в номинации «Лучший мастер-класс» необходимо предоставить 

только заявку с указанием темы.  

Все печатные работы проверяются на плагиат (программа antiplagiat.ru), 

оригинальность должна составлять не менее 60%. 

 

6.Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Все участники получают сертификаты участников. Победители награждаются 

грамотами и дипломами.   
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