Положение
о ежегодном межрегиональном заочном конкурсе
методических разработок
«ИСТОКИ МАСТЕРСТВА»
среди педагогов, работающих по ФГОС НОО, ООО
в ОУ северного региона Республики Крым
I. Общие положения
1.
Ежегодный межрегиональный заочный конкурс методических
разработок «Истоки мастерства» среди педагогов, работающих по ФГОС (далее
– Конкурс) учрежден с целью выявления и поддержки творческих учителей,
повышения профессионального мастерства и эффективности работы педагогов
северного региона Крыма и в связи с введением Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования. Конкурс
направлен на дальнейшее развитие профессиональных компетенций педагогов
в связи с введением ФГОС.
2.
Целями Конкурса являются:
- развитие творческой активности педагогов в области разработки
программных, методических и дидактических материалов для уроков,
внеурочных занятий, факультативов, занятий в системе начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам в учреждениях образования;
- выявление достижений педагогов, способствующих развитию инновационной
деятельности согласно ФГОС;
- информирование общественности о достижениях педагогов;
- создание условий для распространения и внедрения перспективного
педагогического опыта при организации учебно-воспитательного процесса в
учебных организациях Республики Крым.
3. Основными задачами Конкурса являются:
- вовлечь педагогов в разработку уроков, занятий согласно ФГОС;
- выявить талантливых, творчески работающих педагогов;
- создать условия для профессионального и личностного роста педагогов.
4. Конкурс проводится на добровольной основе среди педагогов
учреждений образования северного региона Республики Крым, работающих по
ФГОС НОО, ООО.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
1.
Конкурс профессионального мастерства проводится в заочной
форме среди учителей, работающих по ФГОС, по следующим номинациям:
 «Лучшая разработка урока по ФГОС НОО/ООО»
 «Лучшая разработка внеурочного занятия»
 «Лучшая разработка урока по ОРКСЭ».
2. Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационные
комитеты и жюри, состав которых утверждается приказом Отдела образования
администрации города Армянска.
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Оргкомитет Конкурса обеспечивает проведение Конкурса, определяет
порядок проведения и награждения победителей, а также содержание и
критерии оценок конкурсных заданий, порядок составления текущей и
отчетной документации, смету расходов. Оргкомитет освещает ход и итоги
Конкурса в средствах массовой информации.
Состав жюри формируется из специалистов Отдела образования
администрации города Армянска, методистов «ЦФХМСДОУ» города
Армянска, а также по возможности из представителей Отделов
образования/
методических
центров
города
Красноперекопска,
Красноперекопского района, города Джанкоя, Джанкойского района
(кандидатуры
направляются
на
e-mail
arm.mkgoo@mail.ru
МЦ
«ЦФХМСДОУ» города Армянска; в день проведения Конкурса члены
жюри командируются за счет отправляющей стороны).
По итогам решения жюри определяются победители и призеры в каждой
номинации.
Статус «Победитель» присваивается участнику, набравшему
наибольшее количество баллов, при условии, сумма полученных баллов
составляет не менее 70% от максимального балла.
Статус «Призер» присваивается участнику/участникам, исходя из
качества представленных конкурсных работ (не менее 60% от
максимального балла).
3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие материалы:
 Заявка на участие в Конкурсе по форме.
 Работа на русском, украинском или крымскотатарском языках
(в бумажном и электронном вариантах).
4.
Требования к оформлению:
Текст работы должен соответствовать следующим параметрам:
верхнее поле – 2см, нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 2см, размер
шрифта – 14 Times New Roman, интервал – 1. Объем работы не должен
превышать 30 листов, включая титульный лист и приложения.
Работа в бумажном виде предоставляется в папке или файле.
Работа в электронном виде
направляется на почту
arm.mkgoo@mail.ru. Файлы должны быть заархивированы и подписаны по
образцу (без «»):
1) архив
«На конкурс Истоки Ивановой ИИ»
2) файлы:
- «заявка Ивановой ИИ»
- «работа Ивановой ИИ»
- «презентация Ивановой ИИ»
- «приложения Ивановой ИИ».
Все поступившие на Конкурс материалы возврату не подлежат. Работы,
представленные по истечении установленных сроков и не отвечающие
установленным требованиям, не принимаются и не оцениваются. Конкурсные
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материалы могут быть использованы для распространения педагогического
опыта в городском округе Армянск, в том числе размещены на сайтах
учреждений образования.
Все работы участников проверяются на оригинальность с помощью
программы «Антиплагиат».
Работы с заимствованными материалами более 40% рассматриваться
жюри не будут.
5. Контактная информация
Эл. почта:
Сайт:
arm.mkgoo@mail.ru
http://armobr.eduface.ru/
ya.tbond007@yandex.ua
Телефоны:
+ 79780561978 – Бондарь Татьяна Александровна
6.
Порядок определения и награждения победителей
Оценивание конкурсных работ осуществляется по критериям, разработанным
муниципальным оргкомитетом.
Победители Конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации,
награждаются грамотами Отдела образования администрации города
Армянска. Призеры Конкурса, награждаются дипломами Отдела образования
администрации города Армянска. Работы победителей и призеров
размещаются в авторской редакции на сайте http://armobr.eduface.ru/ в
разделе «Муниципальные документы», где хранятся в течение года.
Участники – конкурсанты, представившие работы согласно
Положению, получают сертификаты участников Конкурса.
Участники Красноперекопска, Джанкоя, Красноперекопского и
Джанкойского районов предоставляют работы только в электронном
варианте.
Критерии оценивания (максимальный балл – 20)
Соотв
етстви
е
работ
ы
услов
иям

Уровень креативности конкурсной работы оценивается
Актуальность
дополнительными баллами
темы, полнота
(по 1-3 за соответствие каждому из перечисленных критериев: 1раскрытия,
частично, 2- в целом, 3 - полностью):
Научная
соответствие
СистемноКультура
Потенц
основа Своеобразие и
деятельностный
Оптимальность в формирования
основным
иальна
работы
новизна,
подход к
подборе форм,
материала,
направлениям
я
оригинальность
преподаванию,
методов, приемов
ясность и
полезн
развития
представленного ориентированность на
работы, их
четкость
ость
образования
опыта
конечный результат и дифференциация
изложения
развитие

+/-

3 балла

2
балла

материала;

15 баллов

3

опыта
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ЗАЯВКА
на участие в ежегодном
заочном конкурсе методических разработок
«ИСТОКИ МАСТЕРСТВА»
среди педагогов, работающих по ФГОС в 2017/2018 учебном году
Фамилия, имя, отчество конкурсанта______________________________________________
Должность

и

место

работы

(полное

название

учреждения образования)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название высшего учебного заведения, год окончания, специальность и квалификация по
диплому ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Тема работы __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работа на _____ листах и в электронном виде на диске прилагается.
Представляя заявку на конкурс:
- гарантирую, что согласен (-а) с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендую на конфиденциальность представленных материалов;
- принимаю на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает
прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

__________________

___________________________

(дата подачи заявки)

(подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» ГОРОДА АРМЯНСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
«ИСТОКИ МАСТЕРСТВА»
СРЕДИ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ФГОС

Номинация: «ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ФГОС НОО/ООО»

УРОК МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ
НА ТЕМУ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ДВА ДЕЙСТВИЯ.
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.»
Работу выполнила
Сидорова Мария Ивановна,
учитель начальных классов
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» города Армянска Республики Крым

Армянск – 2018
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