
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

«Работаем по ФГОС» 
III  Международный  заочный    конкурс 

   учебно-методических  материалов, обеспечивающих 
эффективность  образовательного  процесса  

 
1. Цель конкурса - обеспечение образовательного процесса 

дополнительными учебно- методическими и дидактическими материалами, 
стимулирование повышения профессионального мастерства преподавателей, 
популяризация лучших практик проведения занятий в образовательных 
организациях. 

2. Участники Конкурса: учителя, преподаватели, методисты, мастера 
производственного обучения профессиональных организаций, учреждений общего, 
дошкольного  и дополнительного образования детей России и ближнего Зарубежья 

3. На Конкурс принимаются методические материалы, обеспечивающие 
эффективность образовательного процесса - занятия, внеклассные мероприятия, 
дидактические пособия, представленные в различных форматах и предполагающие 
реализацию  практикоориентированных  методов  обучения, технологий  
компетентностно-деятельностного подхода. 
 

                                             НОМИНАЦИИ   КОНКУРСА 
Название номинации 

1. Методическая разработка учебного занятия, мероприятия, КТД  

2. Видеосюжет учебного занятия, мероприятия 

3. Сценарий учебного занятия, мероприятия 

4. Презентация учебного занятия, мероприятия 

5. Методические разработки внеклассных мероприятий (культурно-массовых, 
спортивных, тематических классных часов  и пр.) 

6.  Фрагменты учебно-методических комплексов  по дисциплинам, МДК, ПМ 

7. Педагогический проект 

Внимание!  Материалы номинаций 7,8,9,10    отправлять через файлообменник на 
адрес организаторов. В регистрационной карте вместо  материалов   прикреплять 

файл – письмо  об этом 

8.. Учебно-методический фильм  (фрагмент) 

9.  Электронное учебное пособие  

10. Дистанционное занятие     

11. Видеоурок 
 

12. Творческий отчёт 

                                          



Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

                                  Сроки проведения Конкурса 

  

30.04.2018. Объявление Конкурса 

03.05..2018 Начало приема  заявок  участников и  методических 
разработок  в электронном виде по всем направлениям  

22.08.2018г. Завершение приема методических разработок 

22.08 -25. 08. 2018г. Проведение экспертизы материалов и объявление 
результатов Конкурса 

26 августа 2018 г.    Дипломы на сайте  будут доступны для скачивания.   

Для  участия  в конкурсе  и получения  Диплома  требуется: 

1. Оплатить регистрационный взнос - 300 руб.  Оплата регистрационного взноса 
осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в Конкурсе, 
посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»).  

2. Внимание! Оплата регистрационного взноса для участников из ближнего 
Зарубежья производится через он-лайн платежи по ссылке:      
https://pay.vseplatezhi.ru/paymentres?provider_id=57274042 

3. Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ 
участников  конкурса  методических разработок на Интернет странице 
http://mano.pro/  в разделе «Конкурсы для педагогов». 

4. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате/ подтверждение он-лайн платежа 
и  файлы  методической разработки к регистрационной форме. 
 

Все участники получают именные электронные 
 Дипломы  I,  II, III степени Международного конкурса.  

Технические требования к материалам  

Общий объем печатной конкурсной работы – 5-15  страниц формата А4 
(можно с фото 2-5 шт.).  Слайды - не более 30шт. Видео отправляется 

отдельным файлом через файлообменник на эл. почту организаторов 
mveomsk@mail.ru 

 
Текст работы и приложения (если есть) высылаются одним архивом по 

фамилии автора 

Оформление методической разработки: 

Профессиональная образовательная организация (наименование по Уставу) 
Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 
Название материалов 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03;  Михайлова Валерия  Евгеньевна. 
 

Адрес электронной почты:  mveomsk@mail.ru 
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