
«Работаем по ФГОС» 
 

 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

 

Международный  заочный    конкурс 
   учебно-методических  материалов, обеспечивающих 

эффективность  образовательного  процесса  
 

1. Цель конкурса - популяризация лучших практик проведения занятий в 
образовательных организациях, стимулирование внедрения современного 
содержания,  инновационных методов  и технологий реализации учебных занятий,  
обмен опытом их реализации. 

 
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 Код номинации (для 

обозначения в имени 
файла) 

1. Методическая разработка учебного занятия, 
мероприятия  

     1-МР 

2. Видеосюжет учебного занятия, мероприятия 2- ВС 

3. Сценарий учебного занятия, мероприятия 3- СЗ 

4. Презентация учебного занятия, мероприятия 4-ПЗ 

5. Технологическая карта учебного занятия, 

мероприятия 

5-ТК 

6. Педагогический проект 6-ПП 

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

файл – письмо  об этом 

7. Учебно-методический фильм  7-МФ 

8. Электронное учебное пособие  8-ЭП 

9. Дистанционное занятие     9-ДЗ 

10. Видеоурок 10-ВУ 

11. Творческий отчёт 11-ТО 



                                          Сроки проведения Конкурса 

  

05.05.2015 Объявление Конкурса 

06.05.2015 Начало приема  заявок  участников и  методических 
разработок  в электронном виде по всем 
направлениям  

16.06.2015 Завершение приема методических разработок 

16.06. - 20.06.2015 Проведение экспертизы материалов и объявление 
результатов Конкурса 

23.06.-25.06.2015г. Рассылка сертификатов участников и  Дипломов 
победителей  

Для  участия  в конкурсе  и получения сертификата требуется: 

1. Оплатить регистрационный взнос - 250 руб.  Оплата регистрационного взноса 
осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в Конкурсе, 
посредством банковского перевода (см. ссылку «Реквизиты для оплаты»).  

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 Всероссийского конкурса  методических разработок на Интернет 
странице http://www.coitest.ru 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 сертификаты Международного 

конкурса. Материалы, признанные лучшими в каждой номинации, 
награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени. 

 
Технические требования к материалам  

Общий объем печатной конкурсной работы – до 10 страниц формата А4 
(можно с фото 2-5 шт.).  Слайды - не более 30шт. Видео отправляется 

отдельным файлом через файлообменник на эл. почту организаторов.  
Основной шрифт - Times New Roman - 14,  

заголовки - Times New Roman – 16; 
 интервалы: междустрочный – 1,0 см; 

 отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева – 2  см, справа – 2,0 
см.  

 
Текст работы и приложения высылаются одним архивом с именем  

Код номинации-Фамилия 

Оформление методической разработки: 

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

Номинация конкурса 
Название материалов 

 

 

 

 

https://pay.vseplatezhi.ru/paymentres?provider_id=57274042
http://www.coitest.ru/


 

 

 

 

Критерии оценки материалов (до 5 баллов каждый): 

 Полнота спецификации (Образовательная организация, название 
образовательной программы, дисциплина или направление дополнительного 
образования, категория обучающихся, курс, класс или возрастная группа, ФИО 
педагога). 

 Соответствие требованиям компетентностно-ориентированного  подхода. 

 Технологичность реализации. 

  Ориентация разработки  на достижение  образовательных результатов согласно 
ФГОС.  

 Педагогическая целесообразность использования форм, методов, содержания и  
технических средств обучения. 

 Доступность (язык изложения понятен, смысл текста воспринимается 
однозначно). 

 Адекватность  (содержание материалов соответствует целям, уровень сложности 
оптимален для данной категории обучающихся).  

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-30;  Михайлова Валерия  Евгеньевна, 
Абросимова  Марина Георгиевна. 

 
Адрес электронной почты:  mveomsk@mail.ru 

 

mailto:mveomsk@mail.ru

