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Уважаемые коллеги!
БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай» информирует о 
проведении республиканского (заочного) конкурса для учителей русского 
языка и литературы «Из методической лаборатории учителя».

Сроки проведения: с 1 февраля 2016 г. по 25 марта 2016 года.
Заявки принимаются до 21 марта 2016 года.
Координатор: Ошлыкова Валентина Ивановна

Приложение: 3 с.

Проректор по НМР А.Н. Майзина

В.И. Ошлыкова 
8 (388 22 ) 2 -72-25
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
О республиканском (заочном) конкурсе 

«Из методической лаборатории учителя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе «Из методической 
лаборатории учителя» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе; регламентирует порядок 
предоставления Конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок 
определения победителей и призёров.

1.2. Конкурс проводится бюджетным образовательным учреждением Республики 
Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай»

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой активности учителей русского 
языка и литературы Республики Алтай

2. Цели Конкурса:

• внедрение и распространение современных инновационных 
образовательных технологий в педагогической деятельности;
• повышение качества образования;
• повышение профессионального мастерства педагогов;
• совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 
процесса;
• выявление и распространение передового педагогического опыта.
3. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие учителя русского языка и литературы, 
алтайского языка и литературы учреждений общего образования, учреждений 
профессионального образования и дополнительного образования детей.

Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены как 
индивидуально, так и коллективно. Если оплата производится отдельным 
педагогом, то каждый из участников коллективной работы получает отдельный 
документ.
4. Сроки проведения Конкурса
С 1 февраля 2016 г. по 25 марта 2016 года.
Регистрация и приём работ - с 1 февраля по 21 марта 2016 года.
Работа жюри - с 22 марта по 25 марта 2016 года.
5. Предмет Конкурса
На Конкурс могут быть представлены;

- методические разработки уроков;



- разработки внеклассных мероприятий;
- педагогические проекты;
- тематические коллекции;
- презентация кабинета русского языка и (или) литературы.

Победители получат дипломы I, II, Ш степени, остальные участники - 
сертификаты. Наиболее интересные работы будут опубликованы в сборниках 
ИПКиППРО Республики Алтай.
6. Критерии оценки работ 

Жюри оценивает работы участников в соответствии с критериями оценки:
1. Соответствие системно-деятельностному подходу в образовании (15 баллов) 

(Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, происходит 
неоднократная смена видов деятельности учащихся, представлены цели, 
содержание, приемы, методы и формы деятельности, взаимодеиствие 
обучающихся и преподавателя, средства обучения, организация рефлексии, 
итоги занятия и способы его оценки, показана взаимосвязь этих компонентов).

2. Целесообразность применения ИКТ (10 баллов)
(Конкурсный материал должен демонстрировать владение современными 
информационно-коммуникационными технологиями, ориентированными на 
требования новых образовательных стандартов, из содержания конкурсного 
материала должно быть понятно, почему для реализации занятии необходимо^ 
использование Ж Т , показаны особенности организации урочной/ внеурочной 
деятельности в открытой информационной образовательной среде).

3. Оригинальность, новизна (10 баллов)
(Материалы содержат авторские идеи, инновационность подхода к их
решению).

4. Воспроизводимость (технологичность) (5 баллов)
(Возможность использования в других образовательных учреждениях)

5. Грамотное и эргономичное оформление (5 баллов)
(Материалы конкурса оформлены в соответствии с требованиями конкурса, в 
работе отсутствуют орфографические ошибки, соблюдается качество 
технического исполнения, т.е. содержатся корректно работающие ссылки, 
оптимизированная графика и т.п.).

6. Соблюдение авторских прав (5 баллов)
(Корректность в использовании авторских материалов, наличие списка 
используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования).

7. Общие требования к конкурсным работам
7 1 Участники конкурса оформляют заявку на участие в Конкурсе согласно 
установленной оргкомитетом форме (приложение 1), заверенную руководителем 
и печатью образовательной организации. Творческая работа должна 
сопровождаться краткой пояснительной запиской, включающей в себя 
следующую информацию; название конкурса; название работы; фамилия, имя, 
отчество автора; занимаемая должность и полный адрес учебного заведения; 
номер телефона.
7.2. Материалы предоставляются в печатном и электронном виде, формат



страниц А-4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал
одинарный). о л л / Г Л  -
7.3 Наибольший допустимый размер конкурсной работы составляет 20 МОаит.
7.4. Материалы должны быть выполнены на русском языке, за исключением 
работ, по содержанию которых предполагается использование иностранных
текстов.
7.5.Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 
непосредственно участником Конкурса (закон о соблюдении авторских прав - 
ссылки на автора).
7.6.Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.
Организационный взнос участника конкурса - 300 рублей.
Оргвзнос оплачивается наличными в кассу БОУ «ИПКиППРО РА».
7.5. Материалы направляются по адресу:
649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 44 
БОУ «ИПКиППРО РА»

Контактные телефоны:
8 (388 22) 2-72-25 - кафедра гуманитарного образования, каб. № 26

Моб.т. 89236662252 
Ошлыкова Валентина Ивановна 

E-mail: riDkro@mail.ru

Приложение 2

ЗАЯВКА
участника республиканского (заочного) конкурса

Ф.И.О.
участника_

Место работы (полное наименование образовательного учреждения)

Адрес образовательного учреждения__
Адрес участника (с указанием индекса)_

Контактный телефон участника

Подпись руководителя 0У_

Дата_ Подпись участника_
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