
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

Всероссийский заочный конкурс «Современное занятие»   
 

Прием заявок: 17.10. 2018. – 31.10.2018г. 

Сроки проведения: 01.10. – 31.10.2018г.  

 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели СПО, педагоги 

общеобразовательных  школ,   коррекционных школ, работники ДОУ, 

учреждений ДОД,  логопеды, психологи и все заинтересованные лица. 

 

Цель конкурса - мотивация педагогов к активному использованию новых 

методов и технологий в современном занятии.   

Задачи конкурса: формирование культуры педагогов, повышение их 

профессионального уровня и педагогического мастерства; повышение уровня 

компетентности участников Конкурса. 

 

НОМИНАЦИИ   КОНКУРСА 
1. Разработка занятий. 

2.  Формирование общих и профессиональных компетенций   

обучающихся. 

3.  Самостоятельная работа. 

4. Тестовые задания как средство оценки образовательных 

результатов.      

5.  Проекты на учебных занятиях. 

6. Учебно-познавательные и учебно-практические задачи занятия. 

7. Технологическое обеспечение занятия. 

8. Нетрадиционное учебное занятие (КВН, дидактическая игра, урок-

проблемная задача, образовательная экскурсия и т.д.) 

 

 

                               Для участия в конкурсе требуется: 
1.Оплатить регистрационный взнос - 300 руб. Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в 

Конкурсе, посредством банковского перевода (квитанция). 
 

Также можно воспользоваться системой онлайн платежа. 
 

2. Заполнить все поля регистрационной формы, предлагаемой для 

регистрации работ участников Всероссийского конкурса материалов на сайте 

Академии (раздел «Конкурсы для педагогов). 

3. Прикрепить свои материалы и сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 
 

  

/sites/mano.pro/files/doc/konkursi/kvitanciya_sz.doc
mano.pro/payment
mano.pro/form/registraciya-uchastnikov-vo-vserossiyskom-konkurse-prezentaciy-dlya-pedagogov-sovremennoe-zanyatie#overlay-context=form/registraciya-uchastnikov-vo-vserossiyskom-konkurse-prezentaciy-dlya-pedagogov-sovremennoe-zanyatie


Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

                                    Сроки и правила проведения Конкурса 
Начало рассылки, сбор заявок    17.09.10. - 31.09.2018 

Сроки проведения конкурса: 01.10. - 31.10. 2018г. 

Подведение итогов и объявление победителей: 31.10. - 07.11. 2018 
 

Требования к материалам  
 

1. Развернутое содержание темы. Логичность и ясность изложения. 
2. Эффективные приемы, используемые для подачи и запоминания 
материала. 
3. Подбор иллюстраций адаптированных к лекции. 
4. Соответствие номинации 
5. Наличие и обозначения ключевых моментов и выводов.  

В заголовке указать: 
Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов не более 3) 
Номинация конкурса 

Тема  

 
Все участники награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

(если в работе 2-3 автора, а Диплом нужен каждому - то соавторы   по 100 руб) 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03; 89059448819 
Михайлова Валерия  Евгеньевна,  
Вопросы можно  задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru 

mailto:mveomsk@mail.ru

