ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Открытого конкурса
педагогического мастерства (далее – Конкурс), требования к участникам и работам,
порядок представления работ, сроки проведения Конкурса и действует до завершения
всех конкурсных мероприятий.
1.2. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
• прозрачности процедуры Конкурса и критериев определения победителей;
• открытости доступа к Конкурсу и добровольности участия в нем;
• беспристрастности оценки конкурсных работ.
1.3. Объявление о проведении Конкурса размещается Организатором в «Настаўніцкай
газеце» (№ 93 за 2019 г.), а также на сайте Организатора www.aversev.by и на сайте
Конкурса www.konkurs.aversev.by (далее – сайт Конкурса)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Целями Конкурса являются повышение престижа педагогической профессии и
содействие повышению качества общего среднего образования путем стимулирования
развития профессионального мастерства педагогов-практиков.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• содействие профессиональному саморазвитию и творческой самореализации
педагогов;
• продвижение в отечественном информационно-образовательном пространстве
передового педагогического опыта, оригинальных педагогических идей и
разработок;
• стимулирование деятельности педагогов, направленной на создание и
использование в образовательном процессе современных педагогических методов,
приемов, разработок, материалов и т. д.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является ОДО «Аверсэв» – издательство, занимающееся
созданием и выпуском учебно-методической литературы для учреждений дошкольного,
общего среднего и высшего образования.
3.2. Организатор Конкурса отвечает за строгое соблюдение правил проведения Конкурса и
осуществление объективной оценки конкурсных работ.
3.3. Информационным партнером Конкурса является редакционно-издательское
учреждение «Издательский дом “Педагогическая пресса”».
4. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принять участие работы, выполненные в виде плана-конспекта
урока по одной из тем, представленных на сайте Конкурса. План-конспект урока должен
быть составлен с использованием пособий издательства «Аверсэв».
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Классы
Номинация
Учебные предметы

Начальная школа

Введение в школьную жизнь

1

Обучение грамоте

1

Русский язык

2–4

Русская литература (литературное чтение)

2–4

Беларуская мова

2–4

Беларуская лiтаратура (літаратурнае чытанне)

2–4

Социальногуманитарные
дисциплины

Математические
дисциплины

Естественнонаучные
дисциплины

Творческие
дисциплины

Математика

1–4

Человек и мир

1–4

Основы безопасности жизнедеятельности

2–4

Русский язык

5–11

Русская литература

5–11

Беларуская мова

5–11

Беларуская лiтаратура

5–11

Английский язык

3–11

Немецкий язык

3–11

Французский язык

3–11

Испанский язык

3–11

Китайский язык

3–11

История Беларуси

6–11

Всемирная история

5–11

Обществоведение

9–11

Основы безопасности жизнедеятельности

5

Человек и мир

5

Физическая культура и здоровье

1–11

Медицинская подготовка

10–11

Математика

5–6

Алгебра

7–11

Геометрия

7–11

Информатика

6–11

Физика

7–11

Химия

7–11

География

6–11

Биология

6–11

Астрономия
Искусство (отечественная и мировая
художественная культура)
Изобразительное искусство

5–9

Музыка

1–4

Трудовое обучение

1–9

11

1–4

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учителя учреждений общего среднего
образования Республики Беларусь.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, которые не публиковались ранее (в
специализированных научных изданиях, научно- и учебно-методических журналах,
сборниках и т. д.).
5.3. Автор конкурсной работы должен иметь на нее исключительное право, которое
никому не должно быть передано или уступлено на момент подачи работы для участия в
Конкурсе.
5.4. Автор гарантирует, что его конкурсная работа:

• создана им лично;
• не была создана в рамках выполнения служебного задания;
• ранее нигде не публиковалась;
• не принимала участия в иных конкурсах.
5.5. Конкурсные работы участников должны соответствовать установленным настоящим
Положением требованиям и порядку их представления для участия в Конкурсе.
5.6. Для участия в Конкурсе конкурсанту необходимо:
• в период с 20 августа 2019 г. по 15 ноября 2019 г. зарегистрироваться на сайте
Конкурса.
При регистрации на сайте Конкурса конкурсант обязуется заполнить
регистрационную форму с указанием своих персональных данных. По факту регистрации
он становится авторизованным участником Конкурса. На его электронную почту
высылается уникальный пароль доступа, позволяющий в дальнейшем идентифицировать
его как участника Конкурса и автора присланных им конкурсных работ.
При регистрации на сайте Конкурса участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных;
• выбрать предмет, класс, тему, по которой он планирует подготовить конкурсную
работу;
• зарезервировать тему конкурсной работы из предложенных на сайте Конкурса.
При резервировании темы конкурсной работы самые востребованные темы с
течением времени становятся недоступными.
5.7. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено.
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Общие требования к конкурсным работам:
6.1.1. Построение работы осуществляется на базе пособий издательства «Аверсэв»,
которые должны использоваться в процессе проведения урока, с обязательным указанием
ссылок на конкретные задания таких пособий;
6.1.2. Изложение конкурсной работы должно соответствовать установленной форме,
которая изложена в Приложении к настоящему Положению;
6.1.3. Содержание работы должно соответствовать требованиям учебных программ по
учебным предметам для учреждений общего среднего образования Республики Беларусь;
6.1.4. Техническое оформление работы должно соответствовать требованиям,
изложенным в п. 6.2 настоящего Положения.
6.2. Технические требования к оформлению конкурсных работ:
6.2.1. Конкурсные работы должны быть выполнены в электронном виде с помощью
текстового редактора и представлены в виде электронных файлов Microsoft Word.
6.2.2. Общий размер одной конкурсной работы не должен превышать 10 мегабайт.
6.2.3. Объем конкурсной работы должен составлять от 2 до 4 страниц машинописного
текста, выполненного шрифтом Times New Roman (размер 14 пт; полуторный
межстрочный интервал).
Представление конкурсной работы в табличной форме не допускается.
6.2.4. Конкурсные работы могут быть снабжены активными ссылками на дополнительные
материалы. Дополнительные материалы также могут быть загружены участниками
Конкурса в облачное хранилище данных Google Диск или Яндекс.Диск с размещением в
тексте конкурсной работы ссылки на скачивание.
6.3. Все представленные конкурсные работы будут проверены Организатором на
уникальность текста.
7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Организатор осуществляет прием конкурсных работ в период с 1 ноября 2019 г. по 15
ноября 2019 г.
7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить период приема работ для
участия в Конкурсе. Объявление об изменении сроков в таком случае осуществляется

Организатором в течение первой половины срока, установленного для приема конкурсных
работ, путем опубликования в «Настаўніцкай газеце», на сайте www.aversev.by и на сайте
Конкурса.
7.3. Представление работ для участия в Конкурсе осуществляется на сайте Конкурса
путем их загрузки только авторизированными участниками Конкурса.
7.4. Для загрузки конкурсной работы участник должен прикрепить электронный файл с
конкурсной работой к ранее зарезервированной теме.
7.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы:
• поступившие к Организатору после завершения периода приема работ для участия
в Конкурсе;
• не соответствующие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам согласно
разделу 6 настоящего Положения, и/или представленные в нарушение правил,
установленных п. 7.3–7.4 настоящего Положения.
8.
ОЦЕНКА РАБОТ И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Для подведения итогов Конкурса и выбора победителей Организатор Конкурса
определяет состав жюри.
8.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими
критериями оценки работ:
• целостность плана-конспекта урока;
• грамотное, ясное и четкое формулирование целей и задач урока;
• точность, логичность, непротиворечивость изложения материала, содержательная
достоверность, стилистическая целесообразность;
• актуальность предложенной разработки (материалов);
• практическая применимость в образовательном процессе;
• оригинальность, новизна педагогической идеи;
• оформление
плана-конспекта
урока
(культура
дизайн-эргономического,
эстетического представления информации, соответствие плана-конспекта урока
заданной Организатором структуре изложения согласно Приложению к
настоящему Положению);
• представление различных форм работы с учащимися на уроке (индивидуальной,
парной, групповой, коллективной);
• направленность на развитие у учащихся самостоятельности, ответственности,
творческих способностей.
При всех равных условиях преимущество имеет работа, содержащая следующие
признаки:
а) работа написана на тему, вызывающую у учащихся наибольшую сложность в
процессе изучения предмета;
б) работа принадлежит участнику, приславшему наибольшее количество работ на
конкурс.
8.3. Определение победителей осуществляется в каждой номинации.
8.4. При отсутствии в номинации работ, достойных победы, Организатор вправе оставить
номинацию без выбора победителей либо ограничить количество победителей. В таком
случае Организатор вправе увеличить число победителей в другой номинации при
наличии работ, достойных победы.
8.5. Выбор победителей Конкурса осуществляется не позднее 25 декабря 2019 г.
9.
ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Объявление победителей Конкурса, а также уведомление о месте и времени
вручения призов осуществляются Организатором в «Настаўніцкай газеце», а также на
сайте www.aversev.by и на сайте Конкурса.
9.2. Победители в номинациях награждаются дипломами победителя и ценными
подарками – планшетами Samsung. Общий призовой фонд конкурса составляет 60
планшетов и распределяется по номинациям следующим образом:

• в номинации «Начальная школа» – 15 планшетов;
• в номинации «Социально-гуманитарные дисциплины» – 20 планшетов;
• в номинации «Математические дисциплины» – 10 планшетов;
• в номинации «Естественно-научные дисциплины» – 10 планшетов;
• в номинации «Творческие дисциплины» – 5 планшетов.
9.3. Организатор вправе перераспределить призовой фонд по номинациям при
наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 8.4 настоящего Положения.
9.4. Награждение победителей, вручение дипломов и ценных подарков осуществляются в
торжественной обстановке в присутствии представителей Организатора, участников
Конкурса и иных приглашенных лиц.
9.5. Всем участникам Конкурса Организатор направляет электронные сертификаты
участника.
9.6. Лучшие работы будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Организатора
либо выпущены в составе сборника.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Автор конкурсной работы, отправляя ее для участия в Конкурсе, соглашается с тем,
что в дальнейшем Организатор Конкурса вправе использовать ее любыми способами по
своему усмотрению полностью либо частично, без выплаты авторского вознаграждения.
10.2. При загрузке конкурсной работы на сайте Конкурса участник заключает с
Организатором в электронном виде договор об отчуждении Организатору конкурса
исключительного права на конкурсную работу.
10.3. Все возникающие по Конкурсу вопросы участники могут направить на адрес
электронной почты info-konkurs@aversev.by.

Приложение к Положению о проведении
Открытого конкурса педагогического
мастерства

СТРУКТУРА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА
Наличие в плане-конспекте этапов урока зависит от темы, типа и вида
урока.
Предмет
Тема
Урок №. Название урока
Цели:
Задачи:
Учебно-методическое обеспечение:
Этапы урока
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Целемотивационный этап.
4. Актуализация знаний и умений учащихся.
5. Изучение новой темы.
6. Проверка понимания изученного.
7. Закрепление изученного.
8. Обобщение и систематизация изученного.
9. Контроль знаний и умений.
10. Информация о домашнем задании.
11. Подведение итогов.
12. Рефлексия.

