
Приглашаем принять участие. Международный конкурс  «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»-2021

Сроки проведения: с 28 января 2021 года по 30 апреля 2021 года
Работы проверяются по мере поступления.

  

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о Международном Конкурсе по присуждению общественных наград

  

 Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»

  

по теме:

  

«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

Сроки проведения:

  

с 28 января 2021 года по 30 апреля 2021 года

  

Сроки окончания приема работ 30 апреля 2021года
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Учредители Конкурса:

  

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Редакция журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

  

при информационной поддержке

  

Министерства просвещения РФ

  

Образовательного портала "Внешкольник.ru"

  

http://vneshkolnik.ru/

  

 

  

Приглашают Вас принять участие в Конкурсе

  

 

  

Проектная идея Конкурса:

  

«Высшее педагогическое мастерство - педагогический олимп успеха»
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Проектная идея конкурса соответствует Федеральному закону Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
согласуется с основными принципами государственной политики в сфере образования,
один из которых касается инновационной деятельности педагогов, ориентированной на
совершенствование учебно-методического  и научно-педагогического обеспечения
системы образования.

  

  

1.   Общие положения

  

Цель Конкурса– повышение роли деятельности в области российского образования,
общественное признание результатов деятельности и личного вклада педагога,
педагогического коллектива, образовательной организации, пополнение
профессионального портфолио руководителя, учителя, воспитателя, педагога,
специалиста для прохождения аттестации; выявление и распространение передового
педагогического опыта, повышение научного и профессионального уровня участников.

  

 

  

.Задачами Конкурса являются:

    
    -  повышение престижа деятельности образовательных учреждений в
педагогической среде в развитие инновационных процессов в образовании
 
    -  поддержка творческой инициативы и общественное признание результатов
инновационной деятельности образовательных учреждений; 
 
    -  выявление и общественная поддержка активно работающих лидеров Российского
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образования; 
 
    -  общественное признание личного вклада отдельных педагогов и педагогических
коллективов в развитие инновационных процессов в образовании; 
 
    -  распространение инновационного педагогического и управленческого опыта  
    -  объединение усилий педагогического сообщества по распространению идей и
опыта инновационной деятельности;  
    -  общественное признание достижений образовательных учреждений   
    -  общественная поддержка активно работающих творческих руководителей,
педагогов-инноваторов, воспитателей, учителей и других специалистов 
 
    -  подготовка разработок руководителей образовательных учреждений к
прохождению аттестации
 
    -  подготовка педагогических разработок к прохождению аттестации   
    -  пополнение  индивидуального коллектора работ для участия в конкурсах по
присуждению государственных наград, грантов, премий 
 
    -  пополнение портфолио профессиональных достижений работников образования  

  

 

  

2.   Участники Конкурса

  

2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие
заявку на участие в конкурсе.

  

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются:

    
    -  Образовательные организации всех типов и видов, осуществляющие процессы
развития   
    -  Руководители образовательных учреждений всех видов и типов, осуществляющих
процессы развития   
    -  Учителя, воспитатели, педагоги, тьюторы, методисты школьного уровня,
руководители методических объединений образовательных учреждений всех типов и
видов независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм,
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использующие инновационные технологии, методики или приемы.   
    -  Методисты районных методических центров, методисты муниципальных
методических центров, методисты окружных методических объединений   
    -  Воспитанники, учащиеся средней, старшей школы, студенты колледжей, ВУЗов  
    -  Воспитатели, заведующие, специалисты дошкольных образовательных учреждений
 
    -  Педагоги дополнительного образования, руководители  
    -  Профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного
профессионального образования, среднего образования, высшего образования   
    -  Средства массовой информации, оказывающие просветительскую деятельность в
области образования   
    -  Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса  

  

  

3. По итогам Конкурса:

  

По итогам экспертизы все Претенденты - участники Конкурса награждаются одним из
сертификатов Национальной премии: диплом 1, 2, 3 степени, диплом участника
Конкурса, Диплом Победителя 1 степени, Золотой медалью «Золотой фонд Российского
образования», специальным Почетным знаком. Высшими наградами Конкурса являются
медаль Национальной премии «Золотой фонд Российского образования», специальный
Почетный знак, Диплом Победителя 1 степени.

  

 

  

Конкурсная работа может быть представлена в следующих формах: 

    
    -  Ø инновационный проект,   
    -  Ø исследовательский проект,   
    -  Ø образовательная программа,  
    -  Ø методическая разработка урока,  
    -  Ø сценарий урока,   
    -  Ø сценарий воспитательного мероприятия,   
    -  Ø сценарий классного часа,   
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    -  Ø разработка занятия,  
    -  Ø пособие,  
    -  Ø учебник,  
    -  Ø рабочая тетрадь,   
    -  Ø методические рекомендации,  
    -  Ø программы развития, самообразования, учебных предметов и пр.,  
    -  Ø авторская диагностическая методика,   
    -  Ø тренинговые мероприятия,  

  

Иное (по Вашему усмотрению)

  

 

  

В приложении могут быть представлены данные анкетирования, презентация,
видеоролик, фото-сессия и другое.

  

Авторами могут быть как образовательная организация, так один или несколько
человек.

  

 

  

4.   Направления и номинации Конкурса:

  

 

  

v Профессиональное мастерство

    
    -  Выдающемуся директору за успехи в образовательной деятельности – 2021  
    -  Выдающемуся заведующему за успехи в воспитательной деятельности – 2021  
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    -  Выдающемуся заместителю директора за успехи в образовательной деятельности
– 2021   
    -  Выдающемуся учителю за успехи в образовательной деятельности – 2021  
    -  Выдающемуся воспитателю за успехи в образовательной деятельности – 2021  
    -  Выдающемуся методисту  за успехи в образовательной деятельности – 2021  
    -  Выдающемуся педагогу года – 2021  
    -  Выдающемуся специалисту, воспитывающему талантливых детей (воспитанников) –
2021   
    -  Выдающемуся директору (методисту, учителю, воспитателю) за успехи в проектной
деятельности – 2021   
    -  Выдающемуся заведующему (педагогу, методисту, воспитателю) за успехи в
сопровождении творческой деятельности детей (воспитанников)  – 2021   
    -  Лучший заведующий дошкольного образовательного учреждения – 2021  
    -  Лучший руководитель творческого проекта ДОУ – 2021  
    -  Лучший наставник (ребенка, воспитанника, учащегося) – 2021  
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

  

  

v Проект

    
    -  Самый успешный инновационный проект года (директора, методиста, учителя,
воспитателя, ОУ) – 2021   
    -  Самый успешный исследовательский проект года (директора, методиста, учителя,
воспитателя, ОУ) – 2021   
    -  Лучший проект развивающего типа – 2021  
    -  Лучший исследовательский проект – 2021  
    -  Лучший проект образовательного учреждения – 2021  
    -  Лучший проект образовательного учреждения по реализации учебного
сотрудничества – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Дидактическое обеспечение урока, внеурочного занятия, воспитательного
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мероприятия

    
    -  Лучшее дидактическое обеспечение урока – 2021  
    -  Лучшее дидактическое обеспечение внеурочного занятия – 2021  
    -  Лучшее дидактическое обеспечение воспитательного мероприятия – 2021  
    -  Лучшее дидактическое обеспечение учебного процесса – 2021  
    -   Лучшее дидактическое обеспечение воспитательного процесса– 2021  
    -  Лучшее дидактическое обеспечение урока внеурочного занятия, воспитательного
мероприятия по реализации учебного сотрудничества – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Воспитательное мероприятие

    
    -  Самый успешный классный руководитель – 2021  
    -  Лучшее воспитательное мероприятие– 2021  
    -  Самое успешное внеклассное мероприятие – 2021  
    -  Самый успешный классный руководитель, реализующий сотрудничество – 2021  
    -  Выдающийся педагог года, реализующий сотрудничество – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Урок, внеурочное занятие

    
    -  Лучший учитель года – 2021  
    -  Лучший воспитатель года - 2021  
    -  Лучший педагог года - 2021  
    -  Воспитатель будущего - 2021  
    -  Учитель будущего - 2021  
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    -  Самый успешный урок года – 2021  
    -  Лучший учительский опыт, обеспечивающий в сотрудничестве успех ученика– 2021 

    -  Самые успешные педагогические приемы – 2021  
    -  Самый продуктивный урок, реализующий учебное сотрудничество– 2021  
    -  Самое продуктивное занятие, реализующее учебное сотрудничество– 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Научно-методическое обеспечение

    
    -  Лучшее пособие по обеспечению образовательного процесса –Лучший учебник: в
дошкольном образовании, школьном образовании, среднем профессиональном
образовании, высшем образовании – 2021   
    -  Лучший научно-методический журнал – 2021  
    -  Лучшая периодика (журнал, альманах, газета), развивающая творчество детей –
2021   
    -  Лучший научный журнал – 2021  
    -  Лучшая научная разработка по созданию качественного образования – 2021  
    -  Лучшее научное исследование в области педагогики – 2021  
    -  Лучшее методическое обеспечение по решению проблемы (ОУ) – 2021  
    -  Лучшее методическое обеспечение образовательного процесса – 2021  
    -  Лучшее программное обеспечение образовательного процесса – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Образовательные учреждения, обеспечивающие качественное образование

    
    -  Лучшее образовательное учреждение  – 2021  
    -  Лучшая кафедра (лаборатория) образовательного учреждения  – 2021  
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    -  Лучший авторский коллектив (ОУ), (педагогический) – 2021  
    -  Выдающаяся организация в области образования детей и молодежи – 2021  
    -  Лучшее образовательное учреждение для детей с особыми образовательными
потребностями – 2021   
    -   Лучшая национальная воскресная школа как часть системы дополнительного
образования детей – 2021   
    -  Лучшая национальная воскресная школа нового поколения в системе
дополнительного образования детей – 2021   
    -  Лучшее образовательная организация, реализующая сотрудничество на основе
интегрирования самобытных национальных традиций в общероссийское культурное
пространство  – 2021   
    -  Выдающая воскресная школа дополнительного образования детей, реализующее
сотрудничество на основе интегрирования самобытных национальных традиций в
общероссийское культурное пространство  – 2021   
    -  Лучшая воскресная школа, реализующая сотрудничество на основе развития
диалога культур и построения развитого гражданского общества – 2021   
    -  Лучшее образовательная организация, реализующая сотрудничество на основе
укрепления межнационального согласия и дружбы между народами – 2021   
    -  Лучший авторский коллектив образовательной организации, реализующий
сотрудничество на основе интегрирования самобытных национальных традиций в
общероссийское культурное пространство  – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  

    

  

 

  

v Дошкольные образовательные учреждения, работающие в режиме развития

    
    -  Лучший проект дошкольного образовательного учреждения развивающего типа –
2021   
    -  Лучший проект дошкольного образовательного учреждения по организации
деятельности детей (воспитанников) – 2021   
    -  Лучший педагогический опыт, обеспечивающий творчество и успех ребенка
(воспитанника)– 2021   
    -  Педагогический талант (педагога, методиста, воспитателя) по воспитанию
творческих детей (воспитанников)  – 2021     
    -  Иное (по Вашему усмотрению)  
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v Средства массовой информации для обеспечения процессов развития
образования

  

•     Лучший издательский проект образовательного учреждения (дошкольного,
среднего, высшего и т.п.), реализующее инновационные проекты и программы -2021

  

•    Лучший издательский проект образовательного учреждения (дошкольного, среднего,
высшего и т.п.), построенный на основе … (идеи миссии образовательного учреждения)
– 2021

  

•    Лучшее СМИ, оказывающее просветительскую деятельность в области образования-
2021

  

•    Лучший ученический журнал – 2021

  

•    Лучшая школьная газета – 2021

  

•    Иное (по Вашему усмотрению)

  

 

  

5. Оргвзнос для участия в Конкурсе.
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Оргвзнос для конкурсных работ с одним автором составляет 2900 рублей (для одной
номинации).

  

1)     Оплата может производиться по квитанции через любое отделение Сбербанка РФ
или любого банка, осуществляющего денежные переводы по России.

  

 

  

2)     Оплата может производиться по безналичному расчету. По Вашему запросу (с
указанием реквизитов Вашей организации) будет выписан  и выслан Вам на почтовый
адрес необходимый комплект документов.

  

Оргвзнос для конкурсных работ с одним автором (юридическое лицо), составляет  2900
рублей (для одной номинации) .

  

В случае если конкурсная работа является коллективной и имеет более одного автора,
оплата осуществляется следующим образом: оргвзнос составляет 2700 рублей и
дополнительно 100 рублей с каждого участника авторского коллектива. Один Диплом
или Награда выдаются всему коллективу.

  

Для авторских коллективов действует также система скидок для постоянных
участников.

  

  

Снижающий коэффициент для постоянных участников.

  

Для постоянных участников конкурсов (учитывается только участие в конкурсах,
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проводимых Издательским домом «Инновации и эксперимент в образовании», начиная с
2011 года) вводится система скидок. Оргвзнос за участие в конкурсе рассчитывается:

  

1-й раз полная оплата оргвзноса 2900 рублей,

  

2-й раз – оплата оргвзноса составляет 2600 рублей

  

3-й раз – оплата оргвзноса составляет 2300 рублей

  

4-й раз – оплата оргвзноса составляет 2000 рублей

  

Начиная с 4-го участия в конкурсах и во всех последующих оплата оргвзноса составляет
1700 рублей.

  

Оргвзнос для авторских коллективов.

  

В случае если конкурсная работа является коллективной и имеет более одного автора,
оплата осуществляется следующим образом: оргвзнос составляет 2700 рублей и
дополнительно 100 рублей оплачивает каждый участник авторского коллектива. Один
Диплом или Награда выдаются всему коллективу (соавторов может быть не более 10
человек.) Скан квитанции необходимо присылать одной квитанцией от одного из
участников авторского коллектива.

  

Если соавторы хотят получить индивидуальные (именные) дипломы и награды, оргвзнос
составляет для конкурсных работ с одним автором в соответствии с системой скидок для
постоянных участников . Сканы квитанций и заявки  необходимо присылать отдельно на
каждого участника .
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Для авторских коллективов действует также система скидок для постоянных
участников.

  

Оплата оргвзноса учащихся (воспитанников, студентов)

  

Оргвзнос для конкурсных работ с одним автором (студентом, воспитанником, учащимся)
составляет 900 рублей. В случае, если конкурсная работа является коллективной для
учащихся любых учебных заведений и имеет более одного автора, оплата
осуществляется следующим образом: оргвзнос составляет 800 рублей и дополнительно
100 рублей с каждого участника авторского коллектива (студента, учащегося,
воспитанника). Диплом или Награда выдаются всему авторскому коллективу (соавторов
может быть не более 10 человек.) Если соавторы (студенты, воспитанники, учащиеся) 
хотят получить индивидуальные (именные) дипломы и награды, оргвзнос составляет для
конкурсных работ с одним автором в соответствии с положением.

  

  

Оплата оргвзноса

  

Оргвзнос для конкурсных работ с одним автором, впервые участвующим в конкурсе,
составляет 2900 рублей (для одной номинации).

  

Оплата может производиться любым удобным для Вас способом: по квитанции , с
банковской карты на счет организации по реквизитам и т.д.

  

Взносы от проведения Конкурса направляются на экспертизу разработок  работ
участников, награды победителям, организационные расходы, почтовые расходы,
типографские расходы, рекламу.
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6.Требования к оформлению конкурсной работы

  

Конкурсная работа может быть представлена в произвольном виде, но с
подзаголовками:

  

v Автор (или авторы), электронный адрес каждого из участников (запасной электронный
адрес каждого из участников с указанием контактного лица), полный почтовый адрес (с
указанием индекса )

  

v Название работы

  

v Краткая аннотация работы

  

v Ключевые понятия (термины, словосочетания) содержания работы

  

v Цели и задачи, на решение которых направлена конкурсная работа

  

v Описание работы, предоставляемой на конкурс: содержание работы, результаты
(ожидаемые или реальные), критерии оценивания результатов

  

Объем представляемых конкурсных материалов: от 6 до 40 страниц стандартного
формата.

  

Объем приложений не ограничивается. Фотографии (при желании авторов) могут быть
представлены, но не более 5 штук (в электронном виде и в тексте) Каждая фотография
должна быть названа.
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В теме письма необходимо указывать название конкурса + фамилию конкурсанта или
название конкурса+ краткое название организации - участника.

  

 

  

Большие объемы материалов, приложений (видеороликов) записываются на СД-диск и
высылаются  на адрес доп. офиса: 140135, Россия, Московская область, Раменский р-он,
п. Никоновское, ул. Пионерская, до востребования  Денисова Л.С. (работы не
возвращаются)

  

 

  

7. Необходимые документы

  

Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить по E-mail: ludmila-d
en2011@yandex.ru
:

  

Заявку на участие. Файл называется «Фамилия автора (авторов), место жительства,
заявка». Например, «Петрова ВИ п. Пангоды заявка».

  

Конкурсные материалы. Файл называется «Фамилия автора инициалы, материалы».
Например, «Петрова ВИ статья» или «Петрова ВИ Урок физики» или «Петрова ВИ
Методические рекомендации».

  

Подтверждение оплаты (скан квитанции или платежного поручения). Файл называется
«Фамилия автора (авторов), квит». Например: «Петрова ВИ квит».
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Конкурсные работы отправляются на адрес Ответственного секретаря Денисовой
Людмилы Степановны ludmila-den2011@yandex.ru

  

 

  

8.Рассылка наград

  

Награды(сертификаты) участникам высылаются заказной бандеролью с указанием
почтового идентификатора (14-значный код с помощью которого можно отследить
движение почтового отправления на сайте почты России http://www.russianpost.ru/)

  

Вопросы можно задать по вышеназванной электронной почте или по телефону

  

 

  

Контакты

  

Ответственный секретарь: Денисова Людмила Степановна E-mail: ludmila-den2011@yan
dex.ru ,

  

тел. 8 903 119 55 97 или 8 977 129 53 15

  

Председатель Экспертного Совета по присуждению Национальной премии «Золотой
фонд российского образования», директор Издательского дома – Сиденко Алла
Степановна E-mail: sidenko@in-exp.ru ,   тел. 8 915 132 59 82
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Адрес доп. офиса Издательского дома для почтовой корреспонденции:

  

Россия, 140135, Московская область, Раменский р-он, п. Никоновское, ул. Пионерская,
до востребования Денисовой Л.С.

  

(Только в случае отсутствия у Вас в течение пяти дней информации о Вашей
регистрации на  Всероссийском конкурсе – необходимо отправить заявку по запасному
адресу sidenko@in-exp.ru).
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