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Учитель – это не просто профессия, это призвание и образ жизни. Человек 

этой профессии всегда стремится к прогрессу, хочет улучшить свою деятельность.  

Для этого он ищет необычные задания, занимательные упражнения, подбирает 

научные факты, предлагает неординарные решения, стремится построить урок по-

особому, создаёт различные учебные ситуации. Всё это делает учебным процесс 

живым и интересным.  

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей и педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций  «Современный 

учитель (педагог)- 2014» (далее – конкурс) проводится в целях стимулирования 

инновационной деятельности; мотивации педагогов к активному использованию 

инновационных технологий в образовательном процессе; представлению и 

популяризации педагогического опыта работников, формированию позитивного 

общественного мнения о профессии педагога.  
 

2. Порядок проведения  и участия в конкурсе 
 

1.1  Участниками конкурса могут стать педагогические работники любых 

образовательных организаций (общеобразовательных организаций; 

коррекционных  образовательных организаций; организаций дополнительного 

образования детей). 

2.2. Конкурс проводится в один этап. 

2.3. Конкурс проводится в заочной форме с 1.03.2014г. 10.04.2014г.  
 

3. Номинации Конкурса 
 

3.1. Конкурсные материалы принимаются по следующим номинациям: 

 Номинация «Урок в современной школе» 

 Номинация «Нестандартные формы проведения уроков» 

 Номинация «Мой лучший урок» 

 Номинация «Мастер-класс» 

 Номинация «Инновационные методики и технологии в обучении» 

 Номинация «Праздник в современной школе» 

 Номинация «Мое внеклассное мероприятие» 

 Номинация «Совместная деятельность родителей и педагогов»  

 Номинация «Родительское собрание» 

 Номинация «Из опыта работы» 

 Номинация «Педагогическая статья» 

 Номинация «Моя лучшая презентация»  
 

4. Порядок предоставления конкурсных работ 



4.1. Пакет документов:  заявка-анкета участника, копия квитанции/чека платежной 

системы, файл конкурсной работы, оформленный  в соответствии с требованиями 

конкурса (формат А4, Word, шрифт Times New Roman, размер 12 или 14), 

необходимо отправить по эл. адресу: peduspeh@peduspeh.ru (Приложение 1). 

4.  Требования к конкурсным  работам 

 

Требования к конкурсным материалам:  

- Не более 10 страниц, кегль 12, одинарный интервал, шрифт Times New Roman.  

- Текст должен быть выровнен по краям. Красные строки обязательны.  

Критерии оценивания работ:  

1.Степень оригинальности, новизны, актуальности, результативности.  

2. Гибкость сочетания традиционных, инновационных форм и методов.  

3. Чёткость авторской позиции, перспективность изложенных идей, нестандартность 

подходов, полнота и логичность изложения, практическая направленность.  

4. Технологичность, возможность для использования другими педагогами  

5. Качество оформления работы  

  Для пересылки по электронной почте peduspeh@peduspeh.ru папка с 

конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива Фамилия 

ИО автора (обязательно).  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся  до 15.04.2014 г. Результаты конкурса будут 

размещены на сайте www. peduspeh.ru   15.04.2014г. 

5.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации.  

5.3.   Всем участникам конкурса, независимо от результатов, вручаются дипломы 

или сертификаты участника.  

                                       

  6. Порядок получения и расходования средств 

 

Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в размере 

500 рублей за каждую работу, который будет потрачен на проведение экспертизы 

конкурсных проектов и материальную поддержку заявленных в конкурсе 

проектов. Реквизиты для оплаты  (раздел «Оплата»,www. peduspeh.ru). 

Приложение № 1 

 

Анкета – заявка на участие в конкурсе  

 
Территория 

(город/район) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью), 

должность 

автора 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

МАОУ «Гимназия 

№…» 

 

Номинация Тема 

конкурсной работы 

 

 

 «e-mail» лично 

автора 

(обязательно) 
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mailto:peduspeh@peduspeh.ru

