ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе методических разработок педагогических
работников Смоленской области, реализующих ФГОС

1)
2)
3)

4)

5)

1. Региональный конкурс методических разработок по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (далее конкурс) проводится в целях повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС, обмена опытом реализации ФГОС
педагогических работников образовательных организаций.
2. К участию в конкурсе приглашаются работники образовательных
организаций Смоленской области, реализующих ФГОС, а именно:
 руководители образовательных организаций;
 учителя начальных классов образовательных организаций общего
образования;
 учителя-предметники
образовательных
организаций
общего
образования,
 педагоги-психологи;
 воспитатели дошкольных образовательных организаций;
 музыкальные руководители;
 педагоги дополнительного образования организаций дошкольного,
общего или дополнительного образования.
3. Конкурс проводится ГАУ ДПО «Смоленский областной институт
развития образования», отделом ФГОС ГАУ ДПО «Смоленский областной
институт развития образования».
4. Участники конкурса представляют авторскую методическую
разработку (сценарий урока или учебного занятия, видеозапись урока и др., в
зависимости от номинации), нацеленную на реализацию ФГОС в
образовательной
практике.
Участники
конкурса
представляют
индивидуальную (без соавторов) работу. Заимствования без указания
источников не допускаются, в противном случае работа снимается с участия
в конкурсе.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
видеоурок, или видеозанятие;
сценарий занятия, основанного на системно-деятельностном подходе (для
педагогов ОО системы общего и дополнительного образования);
сценарий совместной образовательной деятельности взрослых и детей
дошкольного возраста, содержащей образовательную ситуацию (для
педагогов ДОО);
сценарий методического мероприятия (семинара, мастер-класса, деловой
игры и пр.) направленного на освоение основных направлений реализации
ФГОС;
в рамках мероприятий, посвящённых проведению Года экологии в России:
- сценарий занятия (или сценарий совместной образовательной деятельности
взрослых и детей дошкольного возраста) экологической направленности

6) в рамках реализации Концепции развития математического образования:
- для учителей начальных классов и учителей математики:
 «Дидактические материалы по формированию вычислительных
навыков обучающихся»;
 «Дидактические материалы по формированию и совершенствованию
математической грамотности обучающихся»;
 «Сценарий внеклассного мероприятия (внеурочной деятельности),
направленного на популяризацию математики»;
- для воспитателей ДОУ «Сценарий развивающей совместной
образовательной деятельности взрослых и детей по формированию
начальных математических представлений детей дошкольного возраста».
6. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее – оргкомитет).
Оргкомитет конкурса:
- осуществляет приём и регистрацию конкурсных документов;
- обеспечивает разработку критериев оценки конкурсных материалов;
- организует процедуру подведения итогов конкурса;
- организует награждение победителей и призеров конкурса.
7. Экспертизу работ участников конкурса проводит жюри, в состав
которого включаются специалисты кафедр и отделов ГАУ ДПО
«Смоленский областной институт развития образования», педагогические
работники образовательных организаций Смоленской области. Состав жюри
утверждается приказом ректора ГАУ ДПО «СОИРО».
8. Конкурс проводится с 18.10.2017 по 24.11.2017. Стоимость участия
в конкурсе составляет 600 рублей. Средства расходуются на оплату работы
членов жюри конкурса, изготовление дипломов и свидетельств,
приобретение призов.
9. Участник Конкурса до 12.10.16 включительно регистрируется по
адресу fgos67@mail.ru. Образец формы для регистрации
ФИО
Иванова Людмила Петровна
Образовательная
МБОУ СОШ № 200
организация/должность учитель русского языка и литературы, зам.
директора
Город (район)
г. Смоленск
Номинация

Контактный телефон

Сценарий методического мероприятия
(семинара, мастер-класса, деловой игры и пр.)
направленного на освоение основных направлений
ФГОС
Мастер класс «Рефлексия как этап
современного урока в условиях ФГОС»
8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

Е-mail

ХХХХХХХХ@ХХХХХ.ru

Тема разработки

После получения подтверждения регистрации участник Конкурса
оплачивает организационный взнос в размере 600 руб (копию квитанции
об уплате участник конкурса представляет вместе с конкурсной работой, или
отправляет по электронной почте).
Денежные средства перечисляются на банковские реквизиты:
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития
образования» ГАУ ДПО СОИРО
Ректор Кольцова Ольга Станиславовна
ОГРН 1026701463513
ИНН/КПП 6730014007/673001001
ОКТМО 67301000000, ОКАТО 66401000000
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20-а
л/с 30811100090 Департамент бюджета и финансов Смоленской области
(ГАУ ДПО Смоленский областной институт развития образования)
Р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск в г. Смоленск
БИК 046614001
Доп. кл. 00000000000000000139V
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа
конкурс-ФГОC.
Работы участников конкурса принимаются до 16.10.2017 года
включительно.
С 18.10.2017 по 20.11.2017
жюри проводит оценивание
представленных конкурсных работ. Итоги конкурса подводятся 24.11.2017.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится 01.12.2017.
10. После регистрации участник конкурса направляет в адрес
оргкомитета материалы в соответствии со следующими требованиями:
Требования к видеоматериалам:
Видеоматериалы уроков должны быть представлены в электронном
виде (файл в формате Windows Media Video (WMV), Apple QuickTime
(MOV), MPEG 1-4, DivX, XviD(Avi.MPG), длительностью не более 45
минут).
Конкурсные работы должны быть предоставлены в электронном виде
на компакт-дисках по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, д. 20а, каб. 210. По желанию участники конкурса могут
разместить видеоматериалы на сервисах видео-хостинга, в этом случае на
электронный адрес отдела ФГОС fgos67@mail.ru необходимо направить
соответствующие ссылки.
Требования к печатным материалам:
- объём не более 10 страниц машинописного текста, выполненного с
соблюдением следующих параметров:
- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта - 14;
- междустрочный интервал - полуторный.

Работа должна быть представлена на конкурс на бумажных (на листах
формата А4) или электронных носителях. Допускается отправка материалов
на электронный адрес отдела ФГОС fgos67@mail.ru. В строке тема указать
Конкурс.
Работы не рецензируются и не возвращаются. Работы остаются в
распоряжении организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за
исполнителем.
11. По итогам конкурса жюри конкурса определяет одного победителя
и двух призеров конкурса в каждой номинации.
12. Решение о победителе и призерах конкурса принимается на
заседании жюри конкурса большинством голосов присутствующих на
заседании членов жюри путем открытого голосования. Заседание жюри
конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют две трети от
списочного состава его членов. В случае равенства количества баллов
количество участников, удостоенных звания победителя или призера в
каждой номинации, может быть расширено.
13. Победителю конкурса присваивается звание «Победитель
регионального конкурса методических
разработок педагогических
работников Смоленской области, реализующих ФГОС», вручаются диплом
победителя и ценный приз.
14. Лауреатам конкурса присваивается звание «Лауреат регионального
конкурса методических разработок педагогических работников Смоленской
области, реализующих ФГОС», вручаются диплом призера и ценный приз.
15. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право присвоения
участникам конкурса звания лауреата в каждой из номинаций по
обоснованному представлению жюри.
16. Участнику конкурса вручаются именной сертификат и компактдиск, содержащий конкурсные материалы победителей и призеров конкурса.
17. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям
Критерии оценки
Кол-во
баллов
1 Актуальность
1-3
2 Соответствие требованиям ФГОС нового поколения
1-3
3 Глубина раскрытия темы, эффективность и оригинальность
1-3
методических приемов
4 Умение организовать взаимодействие участников занятия
1-3
между собой
5 Умение создать и поддержать высокий уровень мотивации и
1-3
высокую интенсивность деятельности участников занятия
6 Использование интерактивных методов обучения
1-3
7 Творческое наполнение, авторские находки
1-3
8 Перспективность применения предложенных форм и методов
1-3

организации образовательной деятельности
Максимальное количество баллов

24

