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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ II ДИСТАНЦИОННОГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«УРОКИ ПАМЯТИ» 

 

для учителей и воспитателей образовательных учреждений, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные программы образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский дистанционный конкурс Опыт педагогического мастерства «Уроки памяти» 

(далее – Конкурс) организован для участия учителей и воспитателей образовательных учрежде-

ний, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы образования, 

проводится в рамках плана мероприятий ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» на 2020-

2021 учебный год, посвящённых   празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной вой-

не». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и регламент проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне для подрастающего 

поколения; 

 Активизация работы образовательных учреждений, реализующих АООП по патриотиче-

скому воспитанию; 

 Распространение педагогического опыта, мастерства между педагогами общеобразова-

тельных учреждений, реализующих АООП. 
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3.Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, с 28 апреля по 28 мая 2021 года. 

3.2. Прием заявок и конкурсных материалов с 30 апреля по 25 мая в электронном виде на  

Е-mail: scholakir@yandex.ru с пометкой «На конкурс «Уроки памяти» . 

Контактный телефон (834357) 4-04-82 Светлана Евгеньевна Матусявичус. 

            Карамова Вера Александровна, электронный адрес: zalhatwer@mail.ru   

Подведение итогов конкурса  28 мая. 

3.3. В Конкурсе могут принять участие учителя и воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные АООП.. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Уроки (в номинации могут принять участие классные руководители, учителя-предметники, 

дефектологи - представив видео, конспект (технологическую карту) урока, классного часа.  

4.2. Внеклассное занятие (в номинации могут принять участие воспитатели - представив видео, 

конспект (технологическую карту) занятия.  

4.3. Общешкольное мероприятие (в номинации могут принять коллективное участие педагоги - 

представив видео, конспект (технологическую карту) мероприятия.  

 

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. На Конкурс предоставляются: 

 Анкета-заявка (Приложение 1) 

 Конспект (технологическая карта) урока, занятия или мероприятия (с пояснительной за-

пиской, приложениями) 

 Видеоматериалы урока, занятия, мероприятия если они представлены. 

 Отправляемые по эл. почте материалы архивируются и высылаются одним файлом.  

Объём высылаемого материала не должен превышать 500 кб. Фотоматериалы, рисунки, 

музыкальные вставки, фотографии, иллюстрации и фильмы сжимаются в объёме перед 

отправкой. 

 

5.2. Требования к содержанию представленного материала учитывают:  

 

- творчество педагога, владение педагогом современными методиками, приёмами, техноло-

гиями;  

- показ результативности уроков, занятий; соответствие заявленным целям и задачам; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся; 

 -  коллективная творческая деятельность обучающихся;  

  -  выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких результатов. 

 

6. Подведение итогов и награждение Конкурса 

 6.1. Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

 6.2. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом жюри. Работа жюри прохо-

дит по мере поступления работ. Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утвержда-

ются оргкомитетом.  

 

 Состав жюри: 

 Богданова Ирина Тимофеевна – зам.директора по УР ГБОУ СО «Кировградская школа-

интернат», эксперт рабочей аттестационной комиссии Министерства в управленческих 

округах;  
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 Матусявичус Светлана Евгеньевна – зам.директора по ВР ГБОУ СО «Кировградская 

школа-интернат»;      

 Бигтяшев Максим Андреевич – учитель истории ГБОУ СО «Кировградская школа-

интернат"; 

  Набиуллина Венера Равхатовна – методист по музейно – образовательной деятельности 

ГАУК СО НГИАМ  

Работа жюри проходит по мере поступления работ. Критерии оценки разрабатываются 

членами жюри и утверждаются оргкомитетом. 

6.3.  Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются.   

6.4.  Каждый материал, направленный на конкурс сопровождается анкетой-заявкой участника 

(Приложение №1).  

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами.   

  6.6. Призёры, занявшие второе и третье место, награждаются грамотами.   

6.7. Итоги Конкурса будут представлены в новостной ленте на сайте ГБОУ СО «Кировградская 

школа-интернат» не позднее 31 мая 2021 года. 
 

7. Контакты организаторов 

ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» ул. Энгельса, д. 28, г. Кировград, тел./факс 

8 (343 57) 4-04-82 E-mail: shcola5@rambler.ru:  scholakir@yandex.ru.  

 
 

 

 

Приложение № 1  

 

Заявка 

на участие во II дистанционном Всероссийском конкурсе  
 

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«УРОКИ ПАМЯТИ» 

                                                                 

Анкета-заявка 

(анкету-заявку  отправить вместе с конкурсным материалом) 

 

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________   

2. Место работы (ОУ)_____________________________________________________________ 

телефон/факс _____________________      e-mail ____________________ (указать обязательно)  

3. Должность____________________________________________________________________  

4. Педагогический стаж работы___________________________________________________ 

5. Класс, группа ___________________________________  

6. Тема (название) урока, занятия, мероприятия____________________________________ 

7. Дополнительные сведения______________________________________________________ 

8. Дата (_______) Подпись__________(ФИО________________________________) ________ 

 

mailto:shcola5@rambler.ru
mailto:scholakir@yandex.ru

