РАССМОТРЕНО и УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры математических
и естественнонаучных дисциплин
(протокол № 1 от 07.09.2017 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV Международного конкурса методических разработок
«Мой лучший урок с использованием цифровых образовательных ресурсов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи XIV Международного
конкурса методических разработок «Мой лучший урок с использованием цифровых образовательных ресурсов» (далее — Конкурс), порядок его организации и проведения.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности педагогов в
области использования информационно-коммуникационных технологий.
2.2. Задачи конкурса:
• повышение профессионального мастерства педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий;
• распространение педагогического опыта;
• поддержка творческих педагогов.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть преподаватели – предметники, заведующий медиатекой, педагог дополнительного образования, педагогпсихолог, педагог-логопед общеобразовательных школ, а так же студенты заочной и очной форм обучения педагогических специальностей и направлений.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе представляется пакет документов в срок до 15
ноября 2017 года по адреса: г. Соликамск, ул. Северная, д.42, кабинет 302 или
по электронной почте: irena-leontio@mail.ru
Координатор конкурса — Абрамова Ирина Владимировна, контактные телефоны: +79028380068, +79223304703.
В случае предоставления неполного пакета документов или позже указанного в положении срока, материалы рассматриваться не будут.
Пакет документов на участие в конкурсе:
• Заявка (см. Приложение 1).
• Методическая разработка урока или занятия по учебной, внеучебной
и/или творческой тематике — электронный вариант.
• Цифровой образовательный ресурс, используемый в данной методической разработке.
• Копия платежного документа.
4.2. Участие в Конкурсе предполагает оплату организационного взноса в
двух вариантах (ПО ВЫБОРУ КОНКУРСАНТА):

• в размере 300 рублей, если грамота или сертификат нужен в электронном
виде на электронный адрес;
• в размере 450 руб., если требуется сертификат или грамота в аналоговом
(бумажном) виде на почтовый адрес.
Оплата участия в Конкурсе может быть произведена в кассу СГПИ
филиал ПГНИУ по адресу г.Соликамск, ул. Северная, д. 44, касса (первый
этаж) с пометкой «платные образовательные услуги (участие в Конкурсе)».
ИЛИ путём оплаты через банк:
ИНН 5903003330 / 591943001
Получатель УФК по Пермскому краю
(СГПИ филиал ПГНИУ, л/с 20566Щ18890)
р/с 40501810500002000002
Отделение Пермь, г. Пермь
БИК 045773001
ОКПО 24107033
ОКТМО 57730000
ОГРН 1025900762150
Код доходов: (КБК) 00000000000000000130
Примечание. В назначении платежа необходимо указывать: за платные образовательные услуги
4.3. Конкурсные направления — использование ЦОР при организации:
− учебной деятельности (методическое совещание, учебное или творческое занятие);
− внеучебной деятельности (собрания коллектива или родителей, внеклассное мероприятия, занятия с психологом, занятия с логопедом).
4.4. В каждом направлении определяется победитель.
4.5. Очный этап конкурса не предусмотрен.
5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
5.1. Экспертиза присланных работ производится с 16.11.17 по 27.11.17 утвержденным оргкомитетом жюри. Работа жюри: определение финалистов по
каждому направлению проходит по мере поступления работ. Критерии оценки
разрабатываются членами жюри и утверждаются оргкомитетом.
Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Материалы будут проверяться в системе «Антиплагиат».
5.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Конкурсной комиссии и секретарем. Результаты Конкурса и протокол будут размещены на сайте СГПИ филиал ПГНИУ после 27 ноября 2017 года.
5.3. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участия.
5.4. Лауреаты Конкурса награждаются почетными грамотами.
6. Требования к Конкурсным работам
6.1. На Конкурс представляются сценарий мероприятия не более 6 страниц
и приложения (при необходимости) не более 5 страниц.

6.2. Методическая разработка предоставляется в любой форме описания. В
нёй указываются: тема, возраст детей, цель, задачи, видеоряд, структура, ход
урока, литература.
6.3. В приложении могут быть:
− описание современных приемов и методов образования;
− описание организации учебной и/или творческой деятельности учащихся;
− описание педагогических идей и инициатив;
− новые методики и технологии обучения;
− методики оценки эффективности урока (другой формы работы).
6.4. Объём высылаемого материала не ограничен. Фотоматериалы и рисунки сжимаются в объёме перед отправкой.
7. Критерии оценки Конкурсных работ
7.1. Требования к содержанию представленного методического материала
учитывают:
− ориентацию на внедрение ФГОС;
− владение педагогом современными методиками и приёмами;
− творчество педагога;
− четкое описание педагогических методов и приёмов;
− создание условий для активной деятельности коллег, родителей, обучающихся;
− выполнение психолого-педагогических, технических, эргономических
требований к ЦОР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Фамилия
Имя
Отчество
Организация (полное название и сокращенное)
Должность
Педагогический стаж
Преподаваемый предмет
Адрес организации или домашний*
(с почтовым индексом)
Телефон служебный (факс) или домашний*
E-mail: рабочий или домашний*
Направление
Название методической разработки
Название ЦОР
Примечание
* Домашние адрес, телефон и E-mail открытой публикации не подлежат,
а служат для связи с Оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой право использовать Ваши адреса для своих информационных рассылок.

