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Положение дистанционного конкурса 

 педагогического мастерства «ТЫВАЭКОшкола»  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения 

дистанционного конкурса  педагогического мастерства «ТЫВАЭКОшкола 

(далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится рабочей группой ТЫВАЭКОшколы МБОУ 

Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна Республики Тыва (далее – 

рабочая группа) на основании протокола заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации по проведению 

конкурсного отбора юридических лиц на предоставление из федерального 

бюджета грантов  в форме субсидий на реализацию мероприятия  «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив  и сетевых проектов» ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  от 30 июня 2020 г. № 3 и 

плана-графика проекта «Муниципальная модель повышения экологической 

культуры и экологической грамотности населения по обработке твердых 

отходов». 

ТЫВАЭКОшкола является обучающим и информационным ресурсом 

проекта «Муниципальная модель повышения экологической культуры и 

экологической грамотности населения по обработке твердых отходов» 

МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна 

1.3. Конкурс поводится  в целях повышения эффективности 

деятельности и педагогического мастерства  педагогов сетевых 

образовательных организаций по экологической теме и популяризации 

педагогического опыта работников образования. 

1.3.Задачи: 

- способствовать формированию информационной культуры 

педагогических работников, повышению их профессионального уровня и 

педагогического мастерства; 

- актуализировать необходимость внедрения современных 

инновационных природоохраняемых  технологий в образовательный 

процесс; 

- создать банк методических разработок учебных занятий и массовых 

мероприятий  в соответствии с  требованиями ФГОС. 

2. Участники конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

любых образовательных учреждений (средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 



профессионального образования; учреждений дошкольного образования, 

коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного 

образования детей), библиотечные специалисты, студенты старших курсов 

педагогических ВУЗов, НПО и СПО, сетевых образовательных организаций 

и работники общественных природоохранных организаций. 

2.2 Критерием участия является наличие следующих документов: 

- заявка на участие; 

- методическая  разработка. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Участники конкурса могут предоставить конкурсные работы по 

двум направлениям: 

- методическая разработка, включающая сценарий и проведение 

урока/занятия с обучающимися и/или родителями; 

- методическая разработка по организации и проведению массового 

воспитательного мероприятия с обучающимися и/или родителями (сценарий 

мероприятия). 

3.2. Работы оцениваются по номинациям: Методическая разработка, 

Открытый урок, Педагогический проект, Презентация к уроку, Сценарий 

мероприятия, Внеклассные мероприятия, Мастер-класс. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.Прием заявок  с 21  ноября 15 декабря 2020 года. (подготовка  

документации, отправка заявки на участие). Заявку на конкурс необходимо 

отправить по электронному адресу tuvaekoschool@mail.ru с пометкой 

«Конкурс педагогического мастерства». 

4.2. Прием  конкурсных работ с 01 по 15 декабря 2020 года 

(непосредственная разработка методических пособий, рекомендаций, 

отправка методических разработок в рабочую группу проекта до 15 декабря 

2020 года). Конкурсную работу необходимо отправить по электронному 

адресу tuvaekoschool@mail.ru с пометкой «Конкурс педагогического 

мастерства». 

4.3. Экспертиза конкурсных работ  с 16 по 17декабря 2020 года. (работа 

экспертной комиссии, подведение итогов с 16 по 17 декабря 2020 года) 

4.4. Публикация результатов конкурса и награждение победителей   20 

декабря 2020 года. 

4.5. Координатором, ответственным за проведение конкурса является 

Ооржак Айлан Санааевна, тел.89235410212. 

5. Содержание конкурсных работ 

5.1. Автор предоставляет учебно-методическую разработку в 

электронном виде. 

5.2. Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

- титульный лист должен содержать полное название учреждения, тему 

разработки, Ф.И.О. должность автора; 

- пояснительная записка должна содержать обоснование данной  

методической  продукции, ее значимость для развития учащихся, 

определение цели и задачи методической продукции, краткое обоснование 



методов и форм  работы с детьми и родителями, ожидаемого результата  с 

точки зрения развития личностных качеств; 

- включать план, сценарий урока/занятия, мероприятия; 

- содержать список литературы, на базе которой подготовлено 

урок/занятие, мероприятие. 

5.3. Объем работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных 

фотографий – jpg. Авторские права на материалы сохраняются за 

участниками конкурса, Рабочая группа конкурса предоставляет возможность 

для их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих 

лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки 

на участие. Если проверка покажет, что работа частично или полностью 

заимствована у другого автора (ссылка на которого не приводится по тексту), 

то рабочая группа оставляет за собой право снять такую работу с участия в 

конкурсе. 

6. Критерии отбора 

6.1. Методические разработки принимаются в электронном варианте. 

6.2. Методические разработки должны соответствовать примерным 

методическим рекомендациям по написанию и разработке методической 

продукции. 

6.3. Критерии отбора: 

- использование педагогом техник, методик, ориентированных на 

продуктивную, активную деятельность учащихся; 

- наличие подробного, понятного методического описания; 

- глубина, проработанность созданного методического материала; 

- соблюдение принципа целесообразности при оформлении материала. 

7. Руководство конкурсом 

7.1. Подготовку, проведение, подведение итогов и анализ конкурса 

осуществляет рабочая группа проекта. 

7.2. Рабочая группа проекта проводит все этапы конкурса, утверждает 

состав экспертной комиссии, обеспечивает информационное обеспечение 

конкурса. 

7.3. Экспертная комиссия оценивает представленную на конкурс учебно-

методическую продукцию и определяет лучшие работы по номинациям: 

заполняет протокол результатов оценивания и направляет его на обсуждение 

в Совет проекта в срок до 17 декабря 2020 года на утверждение. 

8. Награждение 

8.1. На основании представленных Советом проекта списков 

руководитель проекта – директор МБОУ Хандагайтинская СОШ  издает 

приказ об итогах конкурса.  

8.2. Рабочая группа приказ размещает на сайте проекта и в группах 

проекта на социальных сетях и организует награждение победителей, 

призеров конкурса. 

8.3. Победители конкурса и участники конкурса, занявшие призовые 

места по номинациям, получают дипломы ТЫВАЭКОшколы. Участники 



конкурса не занявшие призовые места, получают сертификат участника 

конкурса. 

8.4. Отчѐт по итогам и список победителей размещается на официальном 

сайте ТЫВАЭКОшколы.  


