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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Конкурса
«Образовательная мастерская»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Образовательная мастерская» (далее  Конкурс), проводится ежегодно и
нацелен на развитие интеллектуального и творческого потенциала преподавателей.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан».
1.3. Номинации Конкурса:
Мастер-воспитатель
Мастер-преподаватель начальной школы,
Мастер-педагог
1.4. Проведение Конкурса
На Конкурс участниками предоставляются в электронном варианте методические разработки
и материалы (разработка конкретного урока, разработка серии уроков, разработка темы
учебной дисциплины, разработка новых форм, методов обучения). Это могут быть
конспекты уроков и учебных занятий, презентации к урокам и занятиям, сценарии
различных мероприятий (школьных праздников, классных часов, родительских собраний и
др.), технологические карты уроков и др.
1.5. Оценка материалов конкурса
1.5.1. Общие критерии оценки материалов:
1. Качество описания разработки учебного занятия,
2. Четкая постановка целей и задач учебной работы,
3. Ориентация разработки учебного занятия на достижение новых образовательных
результатов: формирование исследовательских компетентностей учащихся, умения
самостоятельно работать с информацией; реализация межпредметных связей; качество
планирования эффективного управления классом,
4. Степень реализации принципов современного образования.
1.5.2. Для оценки материалов применяется бальная система оценки:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Критерий
Актуальность работы с чѐткой постановкой целей и задач
Научность
Полезность
Связь материала работы с жизнью, предметом
Отражение в работе собственного опыта
Стиль, грамотность и логика изложения
Максимальное суммарное количество баллов

Максимальное
количество баллов
10
10
10
10
10
10
60

II. Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса:
Цель Конкурса – консолидация интеллектуального и творческого потенциала
преподавателей
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать формированию информационной культуры педагогических работников,
- повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства,
- актуализировать необходимость внедрения компьютерных информационных технологий,
- создание условий для творческой самореализации преподавателей в процессе
педагогической деятельности;
- активизация профессиональной деятельности, обмен опытом и совершенствование
педагогического мастерства преподавателей;
- повышение социальной значимости профессии педагога.
III. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса "Образовательная мастерская" могут стать учителя начальных,
средних и старших классов, воспитатели и педагоги дополнительного образования,
музыкальные работники и учителя-логопеды, психологи, а также начинающие педагоги.
3.2. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Порядок участия:
4.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте заполнив форму
регистрации.В регистрационной форме необходимо указать:
- Ваш логин(необходимо придумать, английскими буквами);
- Пароль для доступа в личный кабинет;
- ФИО (полностью) участника (организатора) конкурса;
- Ваш e-mail для обратной связи (например, kruglov@yandex.ru);
- Ваш статус (преподаватель);
- Город в котором находится образовательное учреждение участника (например: г. Казань);
- Номер Школы(Учреждения).
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
уведомления с подтверждением регистрации.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и необходимы для
отправки информационных писем (о регистрации, начале Конкурса, завершении Конкурса,
публикации итогов и т.д.).
Ф.И.О., наименования их образовательных учреждений публикуются в разделе "Результаты".
4.1.2. После регистрации необходимо до 15 мая внести организационный взнос.Он
составляет 200 рублей. Внести организационный взнос можно на сайте Конкурса
www.parusa-magellana.ru.
4.2.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность заорганизацию и проведение Конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению и подведению
итогов.
4.2.1.Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
4.2.1. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
4.3. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.

4.4. Сроки проведения Конкурса: 18.05.2016 г.
Окончательное подведение итогов работ 20.06.2016 г.
V. Документы представляемые на Конкурс:
5.1. Для подведения итогов Конкурса "Образовательная мастерская" до 30 мая в
Конкурсную Комиссию в электронном варианте должны быть отправлены методические
разработки и материалы. Это могут быть конспекты уроков и учебных занятий, презентации
к урокам и занятиям, сценарии различных мероприятий (школьных праздников, классных
часов, родительских собраний и др.), технологические карты уроков и др.При подаче
материалов должна быть указана следующая информация:
- Данные об образовательном учреждении (наименование и адрес с индексом), в котором
работает учитель;
- ФИО учителя.
- номинация для участия.
5.2. Формат текстовых документов:
- Формат doc, docx, rtf,xlsx
Работы высылается на адрес: itogi.magellan@yandex.ru
VI. Награждение победителей Конкурса
В разделе «Результаты» в день подведения итогов Всероссийского Конкурса публикуются
баллы всех участников Конкурса.
6.1. Участники
Каждому участнику Конкурса выдаѐтся СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА имеет А4 формат, логотип Конкурса и заверен печатью и подписью директора
Центра "Магеллан" Малькова Алексея Викторовича.
6.2. Победители
В каждой номинации (для каждого региона) определяется Победитель. Он награждается
ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ имеет А4 формат, логотип
Конкурса, заверен печатью и подписью директора Центра "Магеллан" Малькова Алексея
Викторовича.
Возможно большее количество Победителей в случае равного количества баллов. ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ Конкурса "Образовательная мастерская" высылается бесплатно на почтовый
адрес образовательного учреждения (почтовый адрес уточняется после определения
победителей и призѐров) не позднее 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе:
http://parusa-magellana.ru/2015/rezultati
VII. Контакты:
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
Сайт: www.parusa-magellana.ru
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