
Тема выступления:

«Конкурсы профессионального мастерства»

Организационным, научно-методическим сопровождением областных конкурсов
профессионального мастерства и конкурсов, реализуемых в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» занимается Центр организационно-
методического сопровождения конкурсов профмастерства

Всероссийские конкурсы

- Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года»
- Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
- Областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»
- Областной этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя-2013»

Областные конкурсы

- Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»
- Областной конкурс «Лучший социально значимый проект»
- Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
- Областной конкурс «Лесенка успеха»
- Областной конкурс «Самый классный классный»
- Областной конкурс «Лучшая школьная библиотека»
- Областной конкурс «Дебют»
- Областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование»
- Областной конкурс «Лучший образовательный сайт»
- Конкурсный отбор образовательных программ повышения квалификации
- Областной конкурс «Лучший школьный библиотекарь Кузбасса»
- Областной конкурс «Лучшие программы развития образовательных учреждений»
- Областной конкурс «Первый учитель»
- Областной конкурс «Лучший педагог - наставник»
- NEW!!! Областной конкурс «Инновации в образовании»

Конкурсы, реализуемые в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»

- Областной этап Всероссийского конкурса на денежное поощрение лучших учителей
- Областной этап присуждения Государственной премии для поддержки талантливой
молодежи
- Губернаторская премия «Достижение юных»
- Областной конкурс «Новая волна»

Конкурсы ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»

- Областной конкурс иллюстраций к произведениям художественной литературы
«Русское слово в красках»
- Областной конкурс «Художественное творчество педагога»
- Областной конкурс программ внеурочной деятельности для начальной школы
- Областной конкурс конспектов лучших занятий, уроков семьи и семейных ценностей
- Областной конкурс программ внеучебной (внеурочной) деятельности для основной
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школы
- Областной конкурс программ общеобразовательных учреждений по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
- Областные конкурсы, посвященные 70-летию ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»

 Центр интеллектуального развития "Академия таланта" info@aktalant.ru
(сайт дистанционных конкурсов, викторин, конференций, семинаров, мастер-
классов)организует для детей и педагогов разнообразные дистанционные
мероприятия:

· Всероссийские конкурсы для детей;
· Всероссийские викторины для детей;
· Всероссийские конкурсы детского рисунка;
· Всероссийские литературные конкурсы;
· Всероссийские конкурсы детского творчества;
· Всероссийские конкурсы для педагогов;
· Всероссийские конференции для педагогов и др.

 А также предлагает:
· педагогам представить свой педагогический опыт;
· всем участникам дистанционных мероприятий получить наградные документы для

портфолио детей и педагогов.

 Все задания мероприятий составляются и проверяются компетентным жюри, в состав
которого входят высококвалифицированные педагоги с большим стажем преподавания.

Победители и  лауреаты  мероприятий получают дипломы, все участники -
сертификаты участия, а педагоги - сертификат руководителя. Это дает возможность всем
участникам пополнить свои портфолио.

Конкурс "Урок Просвещения". Ежегодный творческий конкурс.
Объявления о сетевых олимпиадах и конкурсах school.edu.ru   & pedsovet.su
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок".
Конкурсы, курсы для учащихся и педагогов. Центр дистанционного образования

"Эйдос"
Конкурсная площадка "Учительской газеты" ug.ru
Всероссийские педагогические конкурсы pedkonkurs.ru
Творческие конкурсы для обучающихся и педагогов pedolimp.ru

Принять участие во Всероссийских педагогических конкурсах, организуемых Центром
дистанционного образования "Прояви себя" и редакцией интернет-портала
pedkonkurs.ru, могут педагогические работники любых образовательных учреждений
(детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.).
Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. Участие может быть
индивидуальным, а также совместным.

Всероссийские педагогические конкурсы проводятся 5 раз в течение учебного года.
График проведения педагогических конкурсов указан в разделе "График конкурсов".

Положения о конкурсах

Педагогические работники могут принять участие в любом из 8-ми конкурсов (можно
сразу в нескольких):
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· Всероссийский педагогический конкурс
"Сценарий медиаурока с компьютером";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Дистанционный урок";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Педагогический проект";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Сценарий проблемно-эвристического урока";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Электронное учебное пособие";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Дидактические игры";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Интегрированный урок";

· Всероссийский педагогический конкурс
"Авторский учебный задачник".

Порядок участия

Для участия в конкурсах необходимо скачать и изучить положения о конкурсах,
после чего подать заявку, заполнив нижеследующую форму. В форме необходимо указать:

· Ваш e-mail для обратной связи (например, osipova@yandex.ru);
· Название педагогического конкурса (выбирается из списка). Если Вы желаете

принять участие в нескольких конкурсах, то Вам необходимо подать несколько
заявок;

· ФИО педагога (полностью). Если в конкурсе примут участие несколько педагогов с
одной конкурсной работой, то необходимо подать заявку на каждого педагога
отдельно;

· Должность педагога;
· Почтовый индекс образовательного учреждения;
· Субъект РФ, в котором находится образовательное учреждение педагога

(например, Пермский край);
· Адрес образовательного учреждения (с указанием населённого пункта), в котором

работает педагог.
· Сокращённое наименование образовательного учреждения (например, МАОУ

СОШ №45 г. Барнаула).

      Институт образования человека Центр дистанционного образования «Эйдос»
Научная школа А.В. Хуторского. Открой в себе лучшее!

 Обучаем по ФГОС.
               РАСПИСАНИЕ  для педагогов и учащихся на 2014 – 2015г

· Курсы
· Конкурсы
· Конференции
· Семинары
· Олимпиады
· Школьные туры

А. П. Худяшова
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