Рекомендации
по подготовке работ на Конкурс профессионального мастерства
среди руководителей (управленческих команд)
и педагогических работников школ, находящихся на адресном сопровождении
1. Структура Программы:
1. Титульный лист (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению)
2. Паспорт программы (данный раздел не может быть больше 2 страниц).
Наименование Программы
Основание разработки - актуальность
для школы
Основные разработчики
Приоритеты Программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации
Сроки и этапы реализации
Программы
Ответственные лица, контакты
3. Аналитический раздел Программы.
4. Целевой раздел Программы.
5. Целевые показатели Программы.
6.Содержательный раздел Программы.
7.Дорожная карта реализации Программы.
8. Оценочный раздел Программы.
9. Ресурсное обеспечение.
10. Структура управления Программой.
11. Приложения.
2. Рекомендации:
Конкурсная Программа должна содержать следующую информацию:
 о предпосылках реализации Программы;
 о показателях, характеризующих положение до внедрения Программы;
 об участниках внедрения Программы и их роли в процессе реализации;
 о принципиальных подходах, избранных при разработке и внедрении
Программы;
 о последовательности действий участников внедрения эффективной
Программы;
 о ресурсах, необходимых для внедрения Программы;
 о показателях эффективности внедрения Программы;

 о перспективах развития Программы;
 о социальной значимости Программы;
 по желанию участников Конкурса могут быть дополнительно представлены
видеоуроки и/или другие интерактивные материалы;
 по желанию участников Конкурса могут быть дополнительно представлены
документы (свидетельства, сертификаты, заключения), подтверждающие
эффективность Программы.
3. Структура методической разработки учебного занятия:
1. Титульный лист (по форме согласно Приложению 4 к настоящему
Положению).
2. Цели, сформулированные как планируемые результаты (предметные,
метапредметные).
3. Используемый УМК и дополнительные пособия; ссылки на используемые
ЦОР.
4. Используемое оборудование.
5. Технологическая карта:
Этап занятия
Деятельность
Деятельность
Результат
обучающегося
учителя
6. Приложения (при наличии).
4. Рекомендации:
Конкурсная методическая разработка урока должна содержать следующую
информацию:

Содержание методической разработки должно четко соответствовать
задаче формирования функциональной грамотности обучающихся.

Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы
педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного
процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения
учебного материала, применения современных технических и информационных
средств обучения.

Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто
и четко.

Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным,
грамотным, убедительным. Должна содержать конкретные материалы, которые
педагог использовал в своей работе (технологические карты, инструкции, карточки,
схемы, тесты, ссылки на применяемые ЦОР и конкретные элементы и т.д.).

5. Технические требования к содержанию конкурсной работы
- Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord, единым
шрифтом TimesNewRoman, размером 14pt (для основного текста в формате А4),объемом не более 10 листов, включая список литературы, таблицы и иллюстрации.
- Междустрочный интервал - одинарный;
- Выравнивание основного текста - по ширине;
- Заголовков - по центру;
- Каждое приложение начинаются с новой страницы.
- Поля для разделов задаются следующие:
правое – 10 мм, нижнее, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм
- Абзацный отступ – 1,25 см, одинаковый для всего текста с выравниванием по
ширине (абзацный отступ не задается).
- Примечание: для текста с выравниванием по центру (заголовки, названия,
темы) абзацный отступ не задается.
- Текст без переносов.
- Страницы считают с титульного листа, но нумеруют со второго. Страницы
нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц оформляется внизу – по центру.
- Видеоурок, разработанный в рамках требований ФГОС. Продолжительность
видеоурока составляет от 15 мин до 25 минут (видеоматериалы должны быть
выполнены в любом видеоредакторе и представлены в электронном виде – файл в
формате WindowsMediaVideo (WMV), MPEG 1-4, AVI, Matroska (MKV).
- Работы, предоставленные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint) не
принимаются.
- Работы, не соответствующие условиям Конкурса, экспертной группой не
рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
- Подача заявки на Конкурс означает, что участник принимает все его условия и
согласен с тем, что организаторы имеют право публиковать и освещать работы
участников Конкурса в сети Интернет и т.п.

Форма

Титульный лист Программы
_____________________________________________________________
(полное название организации)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор _______________________
(название учреждения)
__________________________
«____» _____________ 20__ г.

ПРОГРАММА
«……………………………………………………………………………………………»
(название программы)

Автор(ы) программы:…………………

Принята на заседании
педагогического совета
« ___» ______20__ г.,
протокол №___ ______

дата

Форма
Титульный лист методической разработки учебного занятия
_____________________________________________________________
(полное название организации)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (класс, предмет)
Тема «………………»

Автор:
Ф.И.О.
должность

дата

