Положение о Всероссийском творческом конкурсе
«Учитель Инновационной школы - 2016»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения
Всероссийского
творческого
конкурса
«Учитель
Инновационной школы» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово», г.
Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее –
Издательство). Учредитель определяет конкурсные задания, обеспечивает
информационную поддержку, призовые фонды, организует и
координирует работу жюри Конкурса.
1.3. Участниками Конкурса являются физические лица – педагоги
общеобразовательных организаций, ведущие обучение по УМК
«Начальная инновационная школа» или «Инновационная школа»
Издательства.
1.4. Материалы участников публикуются на сайте издательства в
разделе «Ассоциация школ». Издательство оставляет за собой право
использовать материалы, присланные на конкурс, по своему усмотрению,
с указанием авторства.
1.5. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих
авторских прав участниками Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 .Цель: выявление талантливых учителей, работающих по УМК
издательства «Русское слово» и распространение эффективного
педагогического опыта работы с УМК «Инновационная школа».
2.2 . Задачи:
 развитие творческой активности педагогов, работающих по УМК
«Инновационная школа», их поддержка и поощрение;
 пополнение банка методических разработок уроков по УМК
«Инновационная школа»;
 популяризация учебных и учебно-методических пособий Издательства.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 5 октября по 19 декабря 2016 г. в два
этапа.
3.2. Сроки проведения первого этапа конкурса:
приём заявок и конкурсных материалов – с 5 октября по 31 октября
2016 г.;
работа жюри первого этапа, отбор участников для второго
(финального) этапа конкурса – с 1 ноября по 30 ноября 2016 г.
3.3. Сроки проведения второго этапа конкурса:
приём конкурсных материалов – с 1декабря по 11 декабря 2016 г.;

работа жюри второго этапа, определение победителя конкурса – с 12
декабря по 16 декабря 2016 г.
подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление
победителя – 19 декабря 2016 г.
3.4. Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы
отправлять по электронной почте на адрес: sitnikova@russlo.ru
3.5. Для участия в первом этапе Конкурса необходимо отправить в
оргкомитет следующие материалы:
1) заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1);
2) педагогическое эссе на тему «УМК «Инновационная школа» - мой
выбор» (УМК «Начальная инновационная школа» - мой выбор»);
3) методическую разработку урока (по любому предмету).
3.6. По сумме баллов за два конкурсных задания первого этапа жюри
отбирает пять финалистов – участников второго (финального) этапа
конкурса.
3.7. Для участия во втором этапе конкурса финалисту необходимо
разместить в сети Интернет на файлообменном сайте видеозапись
урока, проведенного по методической разработке, представленной на
первом этапе Конкурса, и прислать по электронной почте ссылку на
скачивание этого видеофайла.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4. Требования к содержанию и оформлению материалов
Эссе и методическая разработка урока представляются в отдельных
файлах. На титульных листах эссе и методической разработки
указывается ФИО автора, место его работы, должность, название
УМК, которым соответствуют материалы, с указанием автора и
года издания.
Эссе должно соответствовать заявленной теме и отражать
индивидуальную позицию автора. Объем эссе – не более 3 страниц
формата А4.
Методическая разработка урока должна соответствовать ФГОС и
быть составлена на основе УМК «Начальная инновационная
школа» или «Инновационная школа» Издательства; включать тему
урока, цель, задачи, планируемые результаты, содержание, список
литературы, в т.ч. – учебных и методических пособий УМК
Издательства, при необходимости - приложения.
Конкурсные материалы первого этапа принимаются в формате
документа Microsoft Word с расширением doc, docx. Параметры
страницы: «Портрет», («Книжная»). Шрифт Times New Roman, 14
пт. Междустрочный интервал – одинарный. Межбуквенный
интервал: обычный. Абзац – красная строка: 1,27 см. Параметры
страницы: поля слева и справа – 2,0 см, сверху и снизу – 1,5 см.
Выравнивание: по ширине. Презентации (в Приложении к
методической разработке) представляются в формате Microsoft
Power Point.

4.5.

Конкурсные материалы второго (финального) этапа должны быть
представлены в виде видеоролика в формате avi, wmv, mpeg4, pps,
продолжительностью не более 40 минут.

5. Критерии оценивания конкурсных заданий
5.1. Критерии оценивания эссе:
 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии темы;
 аргументация выбора УМК;
 знание особенностей УМК;
 обоснованность выводов;
 речевая культура педагога.
5.2. Критерии оценивания методической разработки урока:
 ясность и четкость в определении целей и задач урока;
 методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приемов поставленным целям, возрасту учащихся,
целесообразность использования средств обучения);
 соответствие построения урока требованиям ФГОС;
 инновационный характер урока;
 научность (соответствие учебного материала академическим научным
знаниям) и доступность изложения;
 практическая ценность;
 полнота использования компонентов УМК.
5.3. Критерии оценивания урока:

целеполагание, мотивирование учащихся к активной деятельности;

организация деятельности педагога и обучающихся, их
взаимодействия в учебном процессе;

соответствие урока требованиям ФГОС;

общая культура педагога (культура общения);

рациональность распределения времени на уроке;

рациональность применения на уроке компонентов УМК;

результативность урока.
6.1.
6.2.
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6. Награждение победителей и участников Конкурса
Все педагоги, принявшие участие в Конкурсе,
получают
сертификаты участников Конкурса по электронной почте.
Все участники Конкурса и члены жюри из образовательных
организаций, которые являются членами Ассоциации, получают
специальные призы от Издательства.
Все участники конкурса, вышедшие в финал, получают диплом
финалиста Конкурса и годовую лицензию на электронные формы
учебников по преподаваемому предмету.

6.4.

Победитель получает диплом победителя Конкурса, планшет с
правом доступа к электронным учебникам по предмету на один год
и лицензию на установку электронных учебников на класс на один
год. Образовательное учреждение, в котором работает победитель,
получает годовые лицензии на электронные формы учебников УМК
«Инновационная школа» Издательства.

7. Жюри Конкурса
7.1. Членами жюри первого этапа Конкурса являются педагоги
образовательных учреждений – членов Ассоциации
«Инновационная школа»; список членов жюри первого этапа будет
размещен на сайте Издательства к началу Конкурса.
7.2. Членами жюри второго этапа Конкурса являются представители
Издательства:
 Лобзина Марина Ивановна – заместитель генерального директора
издательства «Русское слово», председатель жюри;
 Карманов Дмитрий Владимирович, директор по маркетингу
издательства «Русское слово»;
 Ситникова Марина Викторовна – исполнительный директор
Ассоциации «Инновационная школа» издательства «Русское слово»;
 Рюпина
Татьяна
Сергеевна
–
заместитель
начальника
информационно-методического отдела издательства «Русское слово»;
 Дачевский Дмитрий Александрович - директор по развитию
образовательных информационных технологий издательства «Русское
слово».

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
«Учитель Инновационной школы - 2016»
1

ФИО участника Конкурса

2

Должность участника

3

Полное наименование
образовательной организации, в
которой работает участник
Конкурса

4

Адрес образовательной
организации

5

Телефон образовательной
организации (с указанием
федерального кода)

6

Адрес электронной почты
образовательной организации

7

Адрес сайта образовательной
организации

8

УМК, которому соответствуют
представленные материалы

9

Тема методической разработки
урока, класс

10

Почтовый адрес участника (с
указанием индекса)

11

Контактный телефон участника

12

Адрес электронной почты
участника

13

Квалификационная категория

14

Педагогический стаж

15

Информация, которую участник
хотел бы сообщить о себе
дополнительно

16

Источник получения
информации о Конкурсе

17

Ссылка на фотографию
участника

