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ПОЛОЖЕНИЕ  

о II международном конкурсе уроков и занятий  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения 

II международного конкурса уроков и занятий «Педагогический калейдоскоп» (далее – 

Конкурс), порядок предоставления конкурсных работ и критерии их оценивания, порядок 

подведения итогов и выдачи дипломов и сертификатов за участие в Конкурсе.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Калмыцкий республиканский институт 

повышения квалификации работников образования (г. Элиста, Республика Калмыкия, 

Россия), Центра образовательных инициатив (г. Анкара, Турция). 

1.3. Партнерами конкурса являются:  

- Русскоязычная лингвистическая школа им. В.Даля (Стамбул, Турция);  

- Сообщество нейропсихологов, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов «Neuro. 

Community» (Москва, Россия). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме.  

1.5. Сроки проведения Конкурса – 05 октября - 07 ноября 2021 года (включительно).   

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Основная цель Конкурса – выявление, обмен и распространение лучших практик, 

выявление творчески работающих педагогов, перспективных инициатив, оригинальных 

замыслов, инноваций в обучении и воспитании детей. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие профессиональных компетенций педагогов по использованию средств и 

методов ИКТ, современных информационно-образовательных технологий в 

педагогической практике; 

 формирование банка лучших уроков, занятий с использованием современных 

информационно-образовательных технологий; 

 создание условий для творческой самореализации педагогов в разработке уроков, 

занятий и с использованием современных информационно-образовательных и 

дистанционных технологий. 

3. Предмет и условия участия в Конкурсе 

3.1. Предметом Конкурса является видео уроков и занятий (в том числе и 

дистанционных), отражающих методическую ценность материала. 

3.2. В Конкурсе принимают участие педагогические работники. Ограничений по 

географии участников Конкурса нет. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 Дошкольная образовательная организация; 

 Начальная школа; 



 Основная и старшая школа; 

 Дополнительное образование детей; 

 Среднее профессиональное образование; 

 Инклюзивное образование. 

3.4. Требования к конкурсным работам: 

 видео урока, занятия: длительность – не более 20 минут, формат файла – *.avi, 

*.mp4, *mov, размер - любой;   

 пояснительная записка: тема, категория участников (класс, группа), цель урока, 

занятия и описание методической ценности материала, представленного в видео. 

3.5. Заявки для участия в Конкурсе принимаются по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhg-IjODDVrpQ-

gdR72GXi2GydeaLBdb27CGWkboK9TccMcA/viewform?usp=sf_link  

Телефоны для справок: 8 906 437 8208 – Гильманова Надежда Кирилловна, 8 906 176 7402 

– Очирова Элеонора Андреевна. 

3.7. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает безоговорочное 

согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и публикации 

материалов. 

4. Критерии Конкурса  

4.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

 мастерство применения ИКТ - средств в конкурсной работе; 

 разнообразие методических приемов организации деятельности на уроке; 

 эффективность используемых методических приемов; 

 оригинальность подачи учебного материала; 

 возможность широкого использования конкурсного материала в образовательной 

практике. 

5. Оплата участия 

5.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 200 рублей (одна работа).  

6. Итоги Конкурса 

6.1. Итоги конкурса будут подведены к 17 ноября 2021 г. Участники получат электронные 
дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках электронным 
адресам. 

6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 
критериями. Работам, соответствующим пяти критериям, будут присуждены дипломы 
1 степени, четырем – 2 степени, трем – 3 степени, двум – четвертой степени, одному – 5 
степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами 
участия.   

Важные дополнения: 

 В случае выявления нарушения каких-либо правил конкурса (в частности, фактов 

плагиата), выставленная на конкурс работа снимается с конкурса; 

 Квота на число призовых мест не устанавливается; 

 Организаторы конкурса не разглашают оценки членов жюри, оценочные таблицы и 

полный рейтинг всех участников конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhg-IjODDVrpQ-gdR72GXi2GydeaLBdb27CGWkboK9TccMcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhg-IjODDVrpQ-gdR72GXi2GydeaLBdb27CGWkboK9TccMcA/viewform?usp=sf_link

