Утверждено
приказом начальника
департамента образования
05.07.2019 № 7-338

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном конкурсе
«Мой лучший педагогический опыт»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Мой лучший педагогический опыт» - предполагает
представление педагогического опыта в дистанционной форме с размещением лучших
работ на сайте МКОУ ДПО ЦПКРО.
1.2. Городской дистанционный конкурс «Мой лучший педагогический опыт» (далее конкурс) организуется и проводится МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и
ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова (далее
ЦПКРО) при поддержке департамента образования администрации города Кирова.
1.3. Конкурс проводится с целью изучения и распространения педагогического опыта
творчески работающих педагогов.
2. Сроки проведения конкурса и награждение участников
2.1. Конкурс проводиться в срок с 21 октября 2019 года по 27 января 2020 года
включительно.
2.2. Конкурс проводиться в 2 этапа:
1 этап – прием материалов с 21 октября по 24 декабря 2019 года, необходимо представить
материалы в электронном виде (см. приложение № 1) по адресу: chernyshevaol@kirovedu.ru
2 этап экспертиза материалов 13-27 января 2020 года на базе ЦПКРО (ул. Профсоюзная,
41а).
2.3. 28 января 2020 г подведение итогов и размещение материалов победителей конкурса
на сайте ЦПКРО.
3. Руководство подготовкой и проведением конкурса
3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет
(оргкомитет осуществляет прием заявок и работ, формирует состав жюри, размещает
материалы победителей конкурса на сайте ЦПКРО и обеспечивает пересылку дипломов
победителей).
3.2. Оргкомитет создается из числа сотрудников ЦПКРО и уполномоченных
представителей департамента образования администрации города Кирова.
3.3. Оценивает представленные работы жюри, в состав которого входят сотрудники ЦПКРО
и педагоги муниципальных образовательных организаций.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги-библиотекари, классные руководители, педагоги дополнительного образования
муниципальных образовательных учреждений.
4.2. Участие педагогов в конкурсе основано на принципах добровольности и личной
инициативы.
5.Условия проведения конкурса.
5.1. Заявка на участие в конкурсе подается участником в виде файла в формате
текстового документа (docx, doc, odt), направляемой по электронной почте и включает
обязательные поля: ФИО и контакты участника конкурса, перечень подаваемых на конкурс
материалов, название номинации, на которую подаются материалы, ссылка на файлы для
скачивания или ссылка на ресурс/программу/платформу с представленным материалом,
перечень дополнительных файлов с описанием опыта. В заявке на участие указывается

активная ссылка на загруженный материал, с помощью которой организаторы смогут
получить доступ к загруженным файлам. Ответственность за доступность файлов несет
участник конкурса.
Для доступа к ресурсам, расположенным на сторонних интернет
ресурсах\платформах в Заявке на участие указывается рабочая ссылка на ресурс,
описывается, как получить доступ к авторскому ресурсу. При необходимости автор
предоставляет логин и пароль для доступа к ресурсу (приложение №1).
5.2. На рассмотрение принимаются работы, автором которых является участник
конкурса. Участник, представивший на конкурс работу, автором которой не является, несет
полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед
обладателем исключительных авторских прав на представленные текст и электронные
ресурсы.
5.3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Содержание конкурса
6.1. Конкурс проводится по 6 номинациям:
«Учитель»,
«Педагог-библиотекарь»,
«Педагог-психолог»,
«Социальный педагог»,
«Классный руководитель»
«Педагог дополнительного образования».
6.2. Содержание материалов предполагает описание приемов, техник и средств,
отражающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов при
работе с детьми и родителями, в том числе приемы работы с образовательными
программами, платформами и цифровыми образовательными ресурсами.
7. Критерии оценивания материалов
 Актуальность
 Логичность изложения
 Технологичность описания
 Результативность опыта
8. Правовые и технические требования к материалам
8.1. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование
представленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого конкурса, а также для размещения на Интернет-ресурсах департамента
образования МО «Город Киров» и ЦПКРО.
8.2. Требования к презентации – представление пошагового использования
интерактивных ресурсов на уроке или внеурочной деятельности.
8.3. Технические требования к видеоролику:
 Длительность ролика: не более 40 минут;
 Соотношение сторон кадра: 16:9;
 Стандарт разрешения: HD, Full HD;
 Формат: 720 р и выше;
 Кодек/контейнер: H264/MP4 или H264/MKV;
8.4. Подача видеороликов и электронных ресурсов на конкурс - файлы загружаются
в личное облако участника (облако mail.ru, yandex.ru или аналогичное, расположенное на
территории РФ).
Форматы других файлов, допускающиеся к участию: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx,
odp, xls, xlsx, ods, jpg, jpeg, png

Файлы с материалами и заявкой направлять по электронной почте по адресу:
chernyshevaol@kirovedu.ru. Размер каждого отдельного файла не должен превышать 10 Мб,
совокупный размер файлов не должен превышать 20 Мб.
9. Награждение участников конкурса
9.1. Представители образовательных учреждений, материалы которых приняты к участию
в конкурсе, информируются через электронную почту отправителя.
9.2. Педагоги, чьи работы размещены на сайте ЦПКРО награждаются дипломами
победителя.
9.3. По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 8(8332) 41-77-11 доб. 205
(Чернышева Ольга Леонидовна) или по почте: chernyshevaol@kirovedu.ru.

Приложение №1
Образец оформления заявки
ФИО (полностью), место работы и должность.
Электронный адрес, мобильный телефон для связи
1.Тема опыта
2. Номинация
3. Содержание
4. Активная ссылка на файлы для скачивания (при наличии)
5. Активная ссылка на ресурс/программу/платформу (при наличии)
6. Перечень файлов, направленных для рассмотрения

