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Поло!
о республиканском конкурсе методических разработок
«Педагогическое мастерство - 2022»

I. Общие положения
1.1.
Республиканский конкурс методических разработок «Педагогическое мастерство 2022» (далее Конкурс) организуется отделом интеллектуального развития
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее Дворец) при поддержке федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» города Набережные Челны.
1.2.
В Конкурсе могут принять участие учителя образовательных организаций,
педагоги-организаторы, методисты, педагоги организаций дополнительного образования.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, выявление и
распространение передового педагогического опыта.
2.2.
Задачи:
- стимулирование научно-методической и творческой активности педагогов;
- распространение педагогического опыта в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования;
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования;
- активизация творческой деятельности педагогов общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования, создание в педагогических коллективах
обстановки творческого сотрудничества;
- совершенствование научно-методической базы образовательного процесса, внедрение
и распространение современных инновационных образовательных технологий.
3. Условия участия и сроки проведения
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет:
- заявку установленного образца (Приложение №1)
- конкурсную работу;
- отсканированную квитанцию об оплате;
- отсканированное согласия на обработку данных (Приложение №2).
Весь пакет документов необходимо сформировать одним письмом и отправить на
электронный адрес: oir.konkurs@mail.ru с пометкой на «Конкурс методических
разработок».
Прием заявок осуществляется в период с 20 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г.
включительно.

3.2. Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название с указанием
фамилии и инициалов участника, название населенного пункта.
(Образец:
заявка_Иванова
Д.С._Заинск;
разработка_Иванова
Д.С._Заинск;
квитанция_Иванова Д.С._Заинск).
Отсканированные заявки не принимаются.
3.3. Проверка методических разработок осуществляется с 20 июня 2022 г. по 26 августа
2022 г.
3.4. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте www.gdtdim.ru после 2
августа 2022 г.
3.5. Иногородним участникам рассылка дипломов и свидетельств в электронном виде
будет произведена на указанный в заявке адрес электронной почты с 27 августа 2022г. по
19 сентября 2022 г. Участники из города Набережные Челны смогут получить наградные
документы по адресу: Дворец, кабинет 321, в будни с 09.00 до 17.00 часов.
3.6. На Конкурс принимаются:
- конспекты занятий любой тематики, раскрывающие современные формы, средства,
методы обучения и воспитания в образовательных организациях;
- конспекты мастер-классов любой тематики, раскрывающие современные формы,
средства, методы обучения и воспитания в образовательных организациях;
- конспекты занятий любой тематики с использованием дистанционных форм работы»;
- сценарии воспитательных и игровых мероприятий по следующим темам:
- «Экология и защита окружающей среды»;
- «Здоровый образ жизни»;
- согласно тематике года.
3.7. Предоставленные материалы рассматриваются по следующим направленностям в
каждой номинации:
- естественнонаучная направленность;
- художественная направленность;
- спортивная направленность;
- техническая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- туристско-краеведческая направленность.
4. Требования к оформлению материалов
4.1. Технические требования:
- представленный на Конкурс материал должен быть оформлен в текстовом редакторе
Microsoft Word 2003. Работы, написанные от руки, не принимаются.
- объём текста - от 2 до 6 печатных страниц формата А-4, тип расположения - книжный;
- шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 пунктов, интервал - одинарный, поля:
слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм
- внутри таблиц, если они имеются в представленном материале, допускается размер
шрифта 10 пунктов;
- библиографический список оформляется согласно ГОСТу;
- страницы не нумеровать.
4.2. Оформление работ:
- на первой строке по центру - название материала строчными буквами, на второй строке
справа - полностью фамилия, имя, отчество автора, на следующей строке - регалии,
должность, место работы, далее текст работы;
- в пояснительной записке указать для работы с каким возрастом учащихся и по какому
направлению разработан материал, какие педагогические технологии используются в
данной разработке;
- в конце разработке указывается список литературы.

4.3. В тексте не допускается:
- выделение текста цветом;
- использование рамок, не относящихся к пониманию работы;
- грамматические ошибки;
- использование других шрифтов, кроме заявленного по техническим требованиям к
оформлению работы.
4.4. Все дидактические материалы, схемы, таблицы, фотографии, рисунки, ссылки на
видео должны быть размещены в приложении к конспекту или сценарию. Страницы
представленного материала пронумерованы. В тексте указываются ссылки на источник.
5. Критерии оценки работ
5.1. Критерии оценки работ
- соответствие содержания работы конкурсной тематике;
- постановка целей и задач занятия, мероприятия, мастер-класса;
- наличие и качество предполагаемых результатов;
- качество оформления работы (соответствие техническим требованиям);
- структура конспекта или сценария;
- наличие и разнообразие описанных методов и форм работы;
- грамотность изложения;
- практическая значимость, технологичность, возможность для воспроизведения
педагогической идеи другими педагогами;
- степень оригинальности, нестандартный подход и новизны содержания занятия,
мероприятия.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, которая определяет победителей и
призеров среди участников по каждой номинации отдельно.
6.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок
экспертной комиссии по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
6.3. По итогам Конкурса участники получают дипломы лауреатов I, II, III степени
(являются победителями и призерами), дипломантов I, II, III степени (соответствуют 4, 5,
6 месту) и свидетельства участников.
6.4. По итогам Конкурса будет подготовлен электронный сборник лучших конспектов и
сценариев, который будет размещен на сайте Дворца. Авторы материалов сборника
получат свидетельство о публикации. Дворец оставляет за собой право на публикацию
методических разработок.
7. Финансовые условия
7.1. Участие в Конкурсе предусматривает организационный взнос в размере 250 рублей.
7.2. Организационный взнос направляется на расчетный счет (Приложение №3) через
любое отделение банка или терминал с пометкой о назначении платежа: Конкурс
«Педагогическое мастерство», ФИО конкурсанта.
7.3. Организационный взнос предусматривает расходы, связанные с организацией и
почтовыми расходами, проверку конкурсных работ, приобретение канцелярских товаров и
наградных документов.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 16.
8.2. Контакты (8552) 56-91-15, 54-76-23, электронная почта: oii\konkm~s@,mail.ru.

8.3. Ответственные:
Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
Самигуллина Маргарита Хилаловна - методист отдела интеллектуального развития;
Калимуллина Чулпан Наиловна - педагог-организатор отдела интеллектуального
развития.

Приложение №1
Заявка
на участие в республиканском конкурсе методических разработок
«Педагогическое мастерство 2022»
Ф.И.О.
участника
конкурса

Область,
город

Образовательная
организация
(прописать
сокращенную
аббревиатуру),
должность
участника

Номинация
(конспект занятия,
мастер класс,
сценарий,
конспект занятия с
использованием
дистанционных
форм)

Направленн
ость
(художестве
иная,
спортивная
и т.д.)

Тема
методическ
ой
разработки

Контактн
ые
телефоны
и адрес
электронн
ой почты

Адрес 0 0

Согласие
на обработку персональных данных

года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27июля 2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»
Я,

даю согласие использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, в Интернет-ресурсах, в СМИ,
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов,
использование в печатных, презентационных\методических материалах Конкурса,
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Конкурсе, организации участия в выставках
Подпись конкурсанта
Дата заполнения____

Реквизиты для оплаты организационного взноса
ИНН
1650028189
КПП
165001001
р/счет
03234643927300001100
ЛАВ30800108-ГЦДТ1
ЛАГ30800107-ГЦДТ1
ЛА030800162-ГЦДТ1
ЛР308000105162-ГЦДТ1
к/счет
40102810445370000079
БИК
019205400
ОКПО
40673832
ОКТМО
92730000
ОГРН
1031616004705
ОКВЭД 85,41,9
Полное
Отделение -НБ Республика
наименование Татарстан банка Росиии//УФК по
банка
Республике Татарстан г. Казань
КБК
00000000000000000130

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования г. Набережные Челны «Городской дворец творчества
детей и молодежи №1» (МАУДО «ГДТДиМ №1»)
Квитанция должна содержать пометку о назначении взноса:
«Конкурс Педагогическое мастерство» и ФИО конкурсанта.

