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О проведении IV
<<Педагоги

1. В соответствии с планом
области, Государственным

5. Рекомендовать pyKor
осуществляющим управлен
методические условия для у
6. Контроль за исполнением

образования>> цg 2021 год, п ом реализации Ведомственной целевой программы
<<развитие системы выявле
способности>> gп 2021 юд и

я и поддержки детей, проявивших выдающиеся
деятельности межмуниципального центра по

работе с одаренными детьм <<Бизнес-старт)> на базе мАоУ <<Кожевниковская
вести с 10 сентября по 8 октября 2021 года IVСОШ М 1> на 2021 год п

открытыii конкурс п€щзгсrги кого мастерства <<Педагогический опыт XXI века.
Идеи. Инновtlции> (далее - курс).
2. Утвердить Положение о К курсе согласно приложению 1.

дЕпАрт ЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nэ /??!,р

Томск

конкурса педагогического мастерства
опыт XXI века. Идеи. Инновации>>

работы .Щепартамента общего образования Томской
заданием ОГБУ <<Региональный центр развития

зационного комитета конкурса с правами жюри3. Утвердить состав орган
согласно приложению 2.
4. ОГБУ <<Региональный разви"tия образования> (Лыжина
информационное, методич экспертно-аналитическое
подготов,ки и проведения

Н.П.) обеспечить
сопровождение

самоуправления,
организационно-

Вторину Е.В.,
области.

ителям органов местного
в сфере образования, создать
ия педагогов в Конкурсе.

стояшlего распоря)кения возложить на
заместит(]ля FIачальника Щrэпа ,амента сlбщего образования Томской

Начальни,к Щс:партаNlента

Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 51_61-25

/ 
И,Б, Грабцевич

lnp@education.tonrsk.ru
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Приложение 1 к Распоряжению
.Щепартамента общего образования Томской области

от 0+ . oq. JzJ-/ N9 / l |,?-р-----------.-.--

УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор ОГБУ <<Региональный

области
ч

вская соШ м 1>

)

области.

координацию деятельности по организации и

ко
цев

tr:.

(<,Кожевник
t.A. Адамен

202|

конкурсе педагогического мастерства
й опыт XXI века . Идеи. Инновации>>

1.1. Настоящее положение
1. Общие положения

ределяет цель, задачи, сроки проведения, категорию
участников, порядок орга,
открытого конкурса педагог

и, проведения и подведения итогов IV-го
qеского мастерства <<педагогический опыт xxl века.

Идеи. Инновации>> (далее - нкурс).
1.2. Учредителями и орган заторами Конкурса являются .Щепартамент общего
образования Томской сти, ОГБУ <<Региональный центр развития
образования>> и межмуни пальный центр по работе с одарёнными детьми
<Бизнес-старт)) на базе МАО
1.3. Конкурс проводится в

<<КожевниковскаJI Сош JE 1>.

ии с планом реаJIизации Ведомственной
це,llевой программы <Раз е системы выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся сп
<<Бизнес-старт> на базе МАО

ности> на 2021 год, планом деятельности ММЦ
<<Кожевниковская СОШ J\lb 1) на 2021 год.

7.4. Для организации, про
организационный комитет с

ия и подведения итогов Конкурса создается
равами жюри (далее - оргкомитет с правами жюри),

персональныи состав кото утверждается распоряжением .Ц,епартамента
общего образования Томс

проведению Конкурса;
обеспечивает информа. нную поддержку Конкурса;
формирует состав экспе направлений Конкурса;
определJIет ка.ндида . победителей и призёров Конкурса в каждом

участников;
обеспечивает свободны
проведения Конкурса,

доступ к информации о графике
участников, победителях

соответствии с законо

Напрlавлении, нi1

и регламенте
и призёрах в

персональных данных.
льством Российской Федерации в области защиты



2.t. Конкурс проводится
педагогического опыта в
наставничества в системе
2.2. Задачи Конкурса:

создать условия для д
педагогического опыта
создать условия для
молодыми спеLIиалис,г
прO,пагандировать иII
образовательной деяте
развития практик наста.

заявку (Приложение 1 к Поло.
nata sh_17@mail.ru (Пичуги

Щель и задачи KoHKypcia
с цельк) обобщения и трансляции передового

также развития практикс ода,ренными детьм]4, а
ия Томской облас,rи.

нстрации практических достижений и передового
области работы с одаренными детьми;

ции лучших практик наставничества в работе с

I]ационные формы, методы, приемы организации
в облас,ги работы с одаренными детьми и

ичества,

урсе приглашаются педагогические работники
й Томской области. К )п{астию в Конкурсе
авторы или группы авторов в составе не более 3

необходимо в срок до 5 октября 2021 года подать
,ению) на электронный адрес координатора Конкурса:
а Наталья Валентиновна), прикрепив к з€UIвке

участников Конкурса
3.1.К)п{астиювК
образовательных организац
допускаю"г ся индивидуаль
человек.
3.2. Колиiчес]]во представляе х на Конкурс материалов от одного автора или
груl]п aBTopoEt огран],4чено - более 5 материалов.

4. направления Конкурса
4.1. Конкурс проводится по ющим содержательным направлениям:

методические материалы в области работы с одаренными детьми (разработка
учебного занятия; раз ботка серии учебных занятий; образовательнаrI

деятельности; образовательная программа
ния; авторская образовательнЕuI прогр€lмма; учебно-

программа внеурочн
допоJIнительного обра
наглядное пособие;
одаренного ребёнка);

тетрадь; индивидуальный план сопровождения

методические материал в области развития наставничества в системе
сопровождения молодых учителей учителJIми-

льной организации).
образования (программа
наставниками в rэбра

5. Условия , порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкl/рс проводrIтся в оч чной форме.
5.2. Для )п{астия в Конкурсе

методический материал. П
Приложении 2 к Положению.

мер оформления методических материаJIов в

5.3. Финал Конкурса провод
Конкурса определяется орган

8 октября 2021 года. Формат финального этапа
]]ационным комитетом с правами жюри, информация

о фсlрмате доводится до в заблаговременно.
5.4. К участию в финале Кон урса допускаются авторы методических материалов,
соот,ветс:гвуюlцих требования (Приложение 2 к Положению).
5.5. Продолжительность вы
вопросы экспертов.

ния в финале - до7 минуг, 3 минуты - ответы на



6. Критерии
Акту,альность {iстепень
современном этапе, на
баллов.
Кон,цептуальность (

арг)/IyIент ирован ность
МеТlЭ,цич€)ской, психол

про,в еден ных ис]следован

Целостность (необ
прее]иственность, рацио
Резlrlrьта,гивнос,гь (нал ич
взаиIдодеиствия,
обрir:зова,гельных органи
Логичность и ясность и
Культура оформления

lz. Критерии, оценки
Содержа:гельность в
представ,цение наиболее
Культура представления
стиJIевые особенности
ответов на вопросы) - до
Культура оформления п
ИКТ, единство стиля в п
видеоматериалов) - до 5

8.1. После
экспертов и

завершения
оргкомитета с

формир,ует лtтоговый рейти
который является основан
обrцего сlбразования Томс
Конкурса не предусмотрены.
8.2. Все участники, принявш
,Щепартамента общего
развития образования>> и МА
8.3. В каждом направлении
место), которые награжда.
Томской области, ОГБУ (
<<Кожевниковская СоШ N9 1)

9.1. Участие в Конкурсе бес
9.2. Флtнансирование
Конкурса, осуществляется
деятельности межмуниципал
старт> на базе МАОУ < иковская СоШ "\ь 1>.

8.п

материалов, представляемых на Конкурс
ветст]зия те[Iденцияд4 разви"Iия образования на

10]]ленность на реrtIение кс|нкретной проблемы) - до

упность идей и принципов, своеобразие и новизна,
|новных положений с учетом анализа научно-

педагогическолr ,rIитерlатуры, результатов ранее
й и педагогической практики) - до 10 баллов.

ь и достаточность ма,гериала, интегрированность,
ьность использования ресурсов) - до 10 баллов.

е методических, инновационных продуктов, моделей
ность использования опыта педагогами других
ций) - до 10 баллов.
жения - до 7,5 баллов.

риалов - до 7,5 баллов.

ий участников в финале Конкурса
пления (логика изложения, лаконичность,
чимых компонентов) - до 5 баллов.

(культура речи, свободное владение материалом,
чевого общения, уверенность в себе, грамотность
баллов.
F{тационных материалов (адекватное использование
нтации, разумность сочетания текстовых, фото- и

лов.

итогов Конкурса
ы направлений Конкурса проводится заседание

правами жюри. На основании экспертных оценок
г участников Конкурса по каждому направлению,

для утверждения распоряжения .Щепартамента
области об итогах Конкурса. Апелляции по итогам

участие в финале l(oHKypca, получают сертификаты
ния Топtской области, ОГБУ <<Региональный центр

У <<Кожевниковская СоШ м 1>.

]lределяется победитель (I место) и призёры (II и III
дипломами .Щепартамента общего образования

гиональный центр развития образования>>, МАОУ

инансирование Конкурса

,ов, связанных с организацией и проведением
за счёт средств, выделенных на организацию
]:Iого центра по работе с одарёнными детьми <<Бизнес-



Контак:тная инфоllмация :

МАоУ <<КожевнйIковская
координilтор ММЩ <<Бизнес

Михайловна, координатор Р
8 (38244) 226-01
оГБУ <<Региона.lrьный
Владими,ров14ч, заместитеJIь
молодых талантов,,гелефон:

СОШ N9 1>: Пичугина Наталья Валентиновна,
рт>, телефон: 8 (38244) 226-01, Словесная Ольга

ЦИ в МАОУ <<Кожевниковская СОШ М 1rr, телефон:

развития образования)>: Ковалев Егор
ректора - начальник отдIела выявления и поддержки

(3822) 515-666.



3аявка на участие в IV

Приложение 1 к Положению

конкурсе педагогического мастерства
опыт XXI века. Идеи. Инновацииl><(

ФИО участника (участников)

Телефон, e-mail участника

организации в соответствии с
Уставом

Направлrэние Конкурса

Тип методического материала

наименовiани(з



мil,гериалы предоста
объем образовател
приложений, дополн
фrэрмата А4 (объем при
тек.стовое опIIсание
стрбgцl, формата А4 (

ме]]одические матер
пр)иложениях допус
фотографии п
изображения по шири
все страницы;lолжны б
Те]КСТ ДОЛЖеН СООТ
Roman, размер ш
стороны - 2см, абзац.
отступ с правой строки
TeI((]T должен быть вы
в таблицах нrэобход
шрlлrфта - 13;

все литературные и
выверены автсlрами. П
ав,],оров допусл(ается
список литературы при
и инициалов автора, п
страницы;
ссьLцки _в тексте указы
ноIдер страниц],I (напр
при ссылке на офиц
документа, принявший
ссылки только на дейст
все поступившие
анти:плагиат. с)
случае, если процент
Коrrкурсе не допуска

льных материалов) не должен превышать 50 страниц
tожений не ограничен);
остальным направлениям Конкурса - не более
приложений), объем приложен иit не органичен;

ы должны быть подготовлены в формате Doc
::я формат РРТ);
Iяются в формате JPEG. Минимальный размер
800 pix (точек);

Приложение 2 к Положению

к материадам

в электронном виде;
программы и программы по наставничеству (6ез

ITb пронумероваI{ы;
ть следующим параметрам: шрифт Times New

:ровнен по левому краю, отступы и интерваJIы - 0,
0,5;

нным и иметь абзацы по ширине;
использовать шрифт Times New Roman, размер

ники и ссылки на них должны быть тщательно

25

(в

IMoe цитирование или использование идей, других
ко при точной ссылке на книгу (статью);
щится в алфавитном порядке, с указанием фамилии
ного названия, места и года публикации, номера

в скобках: номер книги или статьи из спискаи
р: [1, 17]. Постраничные сноски не желательны;
ьные нормативные документы указывается вид
ан, дата и номер приня"гия, название. .Щопускаются

ющие нормативные документы;
риаJIы проходят обязательную проверку на

ь материалов должна быть не менее 60%. В
игинальности ниже 60%, материаJIы к участию в



Состав

1. Вторина Е.В., з
Тс,мской области, соп

2. Лыжина Н.П., ди
сопредседатель.

,7

6.

5.

4.

3. Адаменко О.А., ди
р,\/]ководитель ММЦ <Б
Гвоздикова Т.А.,
м|этодический центр> (
Кrэвалев Е.В., замест]
поддержки пIолодых
оСiразования>.
Матвеева О.А., уч
Бакчарского района (по
Пичугина Н.В., учу.
<<К.ожевниковская Со
сог,дасованию).

8. Попова Г.М.,
Кожевниковского рай

9. Словесная О.М., уч
<<Кс,жевниковская СоШ

10. Щукина Любовь
методической работе,
сош)) Бакчарского ра

Приложение 2 к Распоряжению
.щепартамента общего образования Томской области

OAiz,,:Ш j_hчý-р

комитета Конкурса с правами жюри

ь нач;lльника Щепарт;амента общего образования
дседатель.
оГБУ <<Региона,льный центр развития образования>>,

р МАОУ <<КожевниковскаJI СОШ М 1>,
ес-старт>, сопредседатель (по согласованию).
ующий МКУ <<Кожевниковский Гефрсно-

о согласованию).

начальник отдела выявления и
<<Региональный центр развития

МКОУ <<Вавиловская СОШ>

талантов оГБУ

гласованию).
ь русского языка и литературы МАОУ

ММЦ <<Бизнес-старт)> (поМ ].>, координатор

ь начальника отдела образования Администрации
(по согласованию).
ь биологии и химии, координатор рвци мАоу

1> (по согласованию).
идовна, заместитель директора по наrIно-

, МКОУ <<ПоротниковскаrIь биологии и экологии
(по согласованию)

ль математики


