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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийского конкурса педагогического мастерства
Уважаемые коллеги!
Приглашаем педагогов образовательных организаций всех типов принять участие во
Всероссийском конкурсе педагогического

мастерства,

проводимым центром развития

педагогических инициатив «Знание» на педагогическом портале www.ped-znanie.ru.
Основная
формирования

цель

проведения

общественного

конкурса:

утверждение приоритетности

представления

о

творчески

образования,

работающих

учителей

муниципальных образовательных учреждений России, реализующих программы общего,
основного и среднего (полного) общего образования, расширения профессиональных
контактов, внедрения новых технологий в деятельности педагогов в условиях реализация
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия проведения
конкурса, сроки и порядок предоставления необходимых документов, форму поощрения
победителей и участников конкурса.
Более подробная информация по Всероссийскому конкурса педагогического мастерства
содержится на страницах портала - www.ped-znanie.ru в разделе «Конкурс»
(http://ped-znanie.ru/konkurs.php).
Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и организовать
участие педагогов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе педагогического мастерства
1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводится центром развития педагогических инициатив "Знание". Конкурс
для всех педагогических работников образовательных учреждений.
1.2. Направления конкурса:
1. Нестандартные формы проведения уроков.
2. Современные технологии преподавания на уроках.
3. Педагогический проект.
4. Педагогическая статья (новая система голосования).
5. Моя лучшая презентация (новая система голосования).
6. Методические разработки внеклассных мероприятий.
7. Проектная и творческая деятельность учащихся (новая система голосования).
2. Цель и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса – утверждение приоритетности образования, формирования
общественного представления о творчески работающих учителей муниципальных
образовательных учреждений России, реализующих программы общего, основного и среднего
(полного) общего образования, расширения профессиональных контактов, внедрения новых
педагогических технологий в систему образования.
2.2. Задачами конкурса являются:
стимулирование исследовательской деятельности учителей и их профессионального роста;
выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и поощрение;
активизация деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений по
созданию условий для профессионального роста и самореализации учителей.
3. Сроки проведения конкурса и подведения итогов:
3.1. Сроки проведения Конкурса
3.2. Сбор и регистрация конкурсных работ
3.3. Награждение победителей
4. Требования к работам и условия участия:
4.1. Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
письма от редакции портала ped-znanie.ru с подтверждением регистрации.
4.2. Работы принимаются на адрес: ped-znanie@yandex.ru.
4.3. Текст в формате: Иванов.И.И.Конкурс.doc.
Другие материалы присылаются в архиве: Иванов.И.И.Конкурс.rar.
4.4. С указанием в тексте письма:
Регистрационный номер участника (из таблицы);
Направление конкурса;
ФИО участника;
Должность.
4.5. Размер конкурсной работой не более 20 МБ.
4.6. Организационный взнос 50 рублей (диплом в электронном виде).
5. Критерии оценки работ:
5.1. Общие критерии:
Целесообразность – из содержания работы должно быть понятно, что она имеет
профессиональную направленность на освоение специальности/профессии. Автор работы
должен продемонстрировать понимание концепции внедрения ФГОС и особенности
организации учебного процесса при переходе на ФГОС.

Востребованность и масштабируемость – работа должна содержать четкую методику для
возможности использования другими образовательными учреждениями. Опыт и результаты,
полученные в результате реализации представленной работы, должны предоставлять ценность
для системы российского образования, быть востребованными педагогами других
образовательных учреждений, и применимы в других образовательных учреждениях.
Инновационность – работа должна демонстрировать владение ее автором современными
образовательными методами и умение использовать новейшие достижения информационнокомпьютерных технологий в образовании.
Результативность – работа содержит аргументированные выводы; представлена при
помощи компьютерных средств (презентации, публикации, вики-статьи, страницы сайта и др.);
оформлена эстетично, не перегружена большим объемом информации, дизайн не мешает
восприятию.
6. Награждение победителей:
6.1. По итогам конкурса жюри определяет 1-го победителя и 3-х призёров в каждом
направлении конкурса. Победители и призёры конкурса получают дипломы.
6.2. Все участники конкурса получают дипломы. Дипломы участников выписываются в
течение 24 часов, после получения нами конкурсной работы и копии квитанции об оплате
организационного взноса. Все дипломы высылаются в электронном виде и имеют формат А4 со
степенями защиты: микрорисунок, микротекст. Диплом имеет логотип дистанционной
олимпиады, заверен печатью и подписями директора центра развития педагогических
инициатив Ильиным А.Р. и главного редактора портала www.ped-znanie.ru Новичковой Н.В..
7. Прочие условия:
7.1. К участию в конкурсе допускаются проекты, содержание которых не противоречит
законодательству РФ.
7.2. Проекты-участники конкурса не рецензируются.
7.3. Информация о ходе и результатах конкурса будет представляться на официальной странице
конкурса на сайте http://ped-znanie.ru для свободного обозрения конкурсантами.

Желаем успехов в нашем конкурсе педагогического мастерства!
С уважением, администрация педагогического портала www.ped-znanie.ru.

