
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 производственного обучения, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования профессиональных образовательных 

организаций. 

 

3. Организационный комитет, жюри конкурса 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого 

формируется из сотрудников Филиала (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет руководство подготовкой конкурса; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 утверждает критерии оценивания по номинациям; 

 рассматривает спорные вопросы; 

 ведѐт документацию, анализирует и обобщает итоги проведения 

конкурса. 

3.3. Жюри определяет среди участников победителей и призѐров 

конкурса по каждой номинации в соответствии с утверждѐнными  

критериями.   

 

4. Сроки, порядок проведения конкурса, условия участия в 

конкурсе 

4.1. Конкурс проводится дистанционно. 

4.2. Педагоги-авторы разрабатывают методические и дидактические 

образовательные материалы по заявленной проблеме, тематике и  не позднее 

19 октября 2018 г. в оргкомитет конкурса направляют по электронной почте    

olga.semchenko.12@mail.ru  заявку на участие (Приложение 2), личное фото и 

конкурсные материалы, удовлетворяющие требованиям пункта 5 настоящего 

Положения.  

Жюри не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позднее 

указанного срока или не отвечающие требованиям настоящего Положения. 

4.3.22 октября 2018г. – выставление оргкомитетом на сайте 

сообщества по адресу http://cpo.mybb.ru в зоне «Мастер-классы педагогов» 

http://cpo.mybb.ru/viewforum.php?id=65 конкурсных материалов. 

4.4. С  22 октября 2018 года по 7 ноября 2018 г. – обсуждение, 

консультации авторов, выставление оценок участников сообщества в 

комментариях к работе. 

Примечание:  От одного участника принимается один голос в 

номинации. За свою работу голосовать нельзя. 

4.5. С  8 ноября 2018 года по 12 ноября 2018 г. - работа жюри по 

определению победителей и призѐров. 

4.6.  Публикация результатов конкурса: 13 ноября 2018 года, на сайте 

сообщества по адресу http://cpo.mybb.ru  в зоне «Мероприятия для 

педагогов». 

http://cpo.mybb.ru/
http://cpo.mybb.ru/viewforum.php?id=65
http://cpo.mybb.ru/


4.7. Вопросы, претензии и предложения будут приниматься                 

14 ноября 2018 года на электронный адрес olga.semchenko.12@mail.ru. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Материалы, представленные творческими командами педагогов (2-

3 человека) или педагогами-авторами для размещения на страницах мастер-

классов должны носить образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. Авторские права на материалы, участвующие в конкурсе, 

сохраняются за авторами. Участники, направляя заявку, разрешают 

организаторам воспроизводить, публиковать, тиражировать представленные 

материалы. 

5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

разработок. Филиал оставляет за собой право рецензирования 

предоставляемых материалов. 

5.4. Материалы предоставляются только в электронном виде. 

5.5. В структуре информационных материалов на страницах мастер-

классов должны быть: 

 пояснительная записка (в пояснительной записке обосновывается 

актуальность рассматриваемой проблемы, предлагаемой тематики); 

 методические и дидактические материалы, которые в 

зависимости от рассматриваемой темы, проблемы, могут содержать 

поурочные планы, технологические планы, аналитические карты уроков, 

занятий, сценарии занятий, программы преподавания тематичекого блока, 

курса и другие материалы, актуальные для реализации образовательного 

процесса на современном этапе в услових ФГОС; 

 методические рекомендации по работе с предлагаемыми 

образовательными материалами; 

 список литературы (образец оформления списка использованной 

литературы в приложении 3). 

ВАЖНО! Обязательным элементом мастер-классов будет 

консультационная работа педагогов-авторов с коллегами, 

заинтересовавшимися предоставленными материалами в период                       

с  22 октября по 7 ноября 2018 года.   

5.6. Конкурсные материалы будут представлены организаторами в виде 

страниц мастер-классов на сайте сетевого профессионального сообщества 

«Дискуссионный клуб педагогов ПОО»  http://cpo.mybb.ru  в зоне «Мастер-

классы педагогов» http://cpo.mybb.ru/viewforum.php?id=65  

5.7. Участники конкурса должны предоставить рецензию. 

Рецензентами могут выступить директора образовательных  организаций, в 

которых работают педагоги-авторы, заместители директоров, методисты 

образовательных  организаций, преподаватели Вузов. Электронный вариант 

рецензии будет размещен на странице мастер-класса. 

5.8.На конкурс принимаются: 

http://cpo.mybb.ru/
http://cpo.mybb.ru/viewforum.php?id=65


Текстовые работы в форматах doc, docx (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта — 14, межстрочный интервал — полуторный, все поля со 

всех сторон — 2 см.  +  допускаются фотографии, графики в тексте. 

Презентации  (в качестве дополнения к работе или как самостоятельная 

работа) в редакторе PowerPoint. Формат ppt, rar, zip.   

Фотографии (в качесте самостоятельной работы или дополнения к 

тексту) в форматах pdf, jpeg. 

Видеофильмы (а так же видео занятий, уроков и т.д.).  

ВАЖНО! Объем файла с  работой не должен превышать 10 Мб! 

 

6. Номинации и критерии оценивания материалов  

6.1. Номинации: 

 «Естественно-научный цикл» (мастер-классы по географии, биологии, 

химии, физике); 

 «Гуманитарный цикл» (мастер-классы по русскому и иностранным 

языкам, литературе, истории, обществознанию,  правоведению и т.п.); 

 «Профессиональный цикл» (мастер-классы по профессиональным 

модулям); 

 «Творческие занятия с обучающимися» (мастер-классы по 

декоративно- прикладному творчеству); 

 «Менеджмент в образовании» (мастер-классы по управлению 

образовательным учреждением); 

  «Персональный мастер-класс» (мастер-классы других направлений, не 

вошедшие в предыдущие номинации). 

6.2.  Критерии:  

 уровень обоснования темы, цели, методов и форм работы над 

обозначенной проблемой, еѐ актуальности; степень прогнозирования 

ожидаемых результатов; 

 научность, новизна информации, соответствие содержания 

мастер-класса современным дидактическим требованиям; 

 авторское начало, оригинальность (отличительные особенности) 

представленного опыта; наличие творческого подхода при использовании 

традиционных методов, приѐмов, форм; 

 логика построения мастер-класса; 

 степень вовлечения аудитории в процесс овладения 

педагогическим приѐмом (методом, формой), мотивация деятельности 

участников, 

 качество обратной связи в ходе мастер-класса; 

 универсальность предлагаемого педагогического приѐма (метода, 

формы), практическая направленность; 

 качество представления материала (уровень использования 

технических и других средств сопровождения); 



 уровень продуктивности мастер-класса, реализация цели за 

конкретный отрезок времени, оптимальность отбора содержательного 

материала временным рамкам; 

 организация рефлексии. 

  
7. Определение и награждение победителей  

7.1.При подведении итогов конкурса будут учитываться: 

 оценки членов жюри; 

 оценки в комментариях к работе. 

7.2. Победителями конкурса являются участники, занявшие первое 

место в номинациях.  

7.3. Призѐрами конкурса являются участники, занявшие второе и 

третье место в номинациях.  

7.4. Победители и призѐры награждаются электронными дипломами.  

7.5. Участникам конкурса  выдаѐтся электронный  документ об участии 

в конкурсе. 

7.6. Победители конкурса будут представлены в галерее «Лучшие 

участники клуба» на сайте сообщества по адресу http://cpo.mybb.ru.  

7.7. По итогам Конкурса в срок до 30 декабря 2018 года будет 

подготовлен информационно-методический материал, предназначенный для 

работников методических служб, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, социальных педагогов профессиональных 

образовательных организаций. Данный материал будет выставлен  на сайте 

сетевого профессионального сообщества «Дискуссионный клуб педагогов 

ПОО»  http://cpo.mybb.ru в зоне «Библиотека». 

 

8. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, пр. 

Октябрьский 26/2. 

Тел/факс: 8(4217) 55-35-32, 8(909) 888-83-37 (WhatsApp). 

Контактное лицо: Семченко Ольга Витальевна, старший методист 

отдела НМС, администратор сайта сетевого профессионального сообщества 

«Дискуссионный клуб педагогов ПОО».  

E-mail: olga.semchenko.12@mail.ru 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

проведения  открытого дистанционного краевого конкурса 

«Мастерская педагогического опыта» 

 

Башкатова Светлана Николаевна  

 

Директор филиала, председатель 

 

Савельева Ирина Николаевна 

  

Начальник отдела НМС,  

зам. председателя  

 

Семченко Ольга Витальевна 

Коржицкая Евгения Анатольевна 

  

Старшие методисты отдела НМС,  

члены 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

В оргкомитет проведения  открытого дистанционного краевого 

конкурса «Мастерская педагогического опыта» 

 
Заявка 

на участие в  открытом дистанционном краевом конкурсе  

«Мастерская педагогического опыта» 

 

(наименование образовательной организации) 

 

 

Ф.И.О.(полностью) _______________________________________________  

Место работы (полное название по Уставу организации) ________________  

Должность ______________________________________________________  

Номинация ______________________________________________________  

Имя, под которым зарегистрированы на сайте сообщества 

_______________________________________________________________ 

Контактная информация (только для служебного использования членами 

оргкомитета): 

Ваш E-mail:________________________________________________________ 

Телефоны контакта (с кодом):________________________________________ 

 

 

 Даю свое согласие на обработку филиалом КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

(директор С.Н.Башкатова, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск – на – 

Амуре, пр. Октябрьский 26/2) моих персональных данных и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

«___ » __________ 2018 года           ________________/_________________/ 
                                                                                   подпись      расшифровка подписи 

  

 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

Образец оформления списка использованной литературы: 

 

Список использованной литературы: 

1. Ларин М.С. Концепция экономического образования в школе - 

[Электронный ресурс] - http://festival.lseptcmber.ru/articles/559407/.  

2. Парнов Д.А. Социально-педагогическая технология 

профессиональной ориентации подростков // Управление образованием. - 

2013. - № 4. - С.118-128. 

3. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности (1-е изд.) учебник. - М.: Издательство «Академия», 2012. 

 

 

 


