
Положение 

 

о региональном очно-заочном конкурсе мастер-классов  

педагогов начального общего образования 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

  

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс мастер-классов«Инновационные 

технологии в практике учителя начальных классов» (далее – Конкурс) 

проводится для учителей начальной школы. Настоящее Положение 

регламентирует порядок проведения Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является ГАУДПО ЛО «ИРО». 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет кафедра дошкольного и 

начального общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

2.    Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение профессионального мастерства педагогов 

начального общего образования в использовании инновационных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Выявление наиболее эффкетивного опыта учителей начальных 

классов в реализации инновационных образовательных технологий. 

2.2.2. Трансляция эффективного опыта педагогов в организации и 

проведении уроков в начальной школе с использованием инновационных 

образовательных технологий. 

2.2.3. Объединение творческого инновационного педагогического 

потенциала, создание педагогического сообщества единомышленников. 

2.2.4. Привлечение муниципальных методических служб к поддержке 

творчески работающих педагогов. 

2.2.5. Привлечение внимания общественности к педагогической 

профессии. 

2.2.6. Формирование банка методических разработок эффективного 

использования инновационных образовательных технологий. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя начальных классов 

общеобразовательных организацийЛипецкой области. 

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной 

организации не ограничено. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 



4.1. «Педагог-профи» –участниками номинации являются педагоги с 

педагогическим стажем от 5 лет и свыше. 

4.2. «Педагогический дебют» –участниками номинации являются 

педагоги с педагогическим стажем от 1 года до 5 лет. 

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся оргкомитет 

(Приложение 2), который формирует состав экспертной комиссии. 

5.2. В состав экспертной комиссии (Приложение 3) включаются 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, 

преподаватели кафедры дошкольного и начального общего образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  

5.3.Экспертная комиссия (Приложение 3), которая проводит экспертизу 

представленных конкурсных материалов заочного этапа Конкурса и 

определяет победителей очного этапа Конкурса. 

5.4. Очный этап Конкурса проводится на базе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить: 

• заявку на участие в Конкурсе с указанием номинации (см. п.5, 

Приложение 1); 

• конкурсные материалы: 

– видеозапись мастер-класса с использованием одной из следующих 

технологий: технология развития критического мышления, технология 

продуктивного чтения, технология разноуровневого обучения, 

информационно-коммуникативные технологии, ТРИЗ-технология, кейс- 

технология, технология «перевернутого обучения». 

– методические комментарии к видеозаписи мастер-класса. 

6.2. Претенденту может быть отказано в приёме конкурсных 

материалов и участии в Конкурсе в случае: 

• несвоевременного представления заявки и конкурсных материалов; 

• несоответствия заявки и конкурсных материалов требованиям, 

представленным в настоящем Положении; 

• неполного или недостоверного представления необходимых 

материалов. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения Конкурса: с 18.03.2019г. по 30.10.2019г. 

Мероприятие проводится в четыре этапа: 

1. С 18.03.2019г. по 15.04.2019г. – приём заявок и конкурсных 

материалов. 

2. С 16.04.2019г. по 31.05.2019г – экспертиза материалов и 

определение победителей заочного этапа Конкурса. 

3. С 14.10.2019г. по 18.10.2019г. – проведение очного этапа Конкурса. 



4. Награждение победителя и лауреатов Конкурса 30 октября 2019 

года в день проведения Регионального Дня учителя начальной школы. 

 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

8.1.Конкурсные материалыразмещаютсяна DVD-диске. 

8.2. Конкурсные материалы на DVD-диске направляются в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, 18; ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования»,каб. 213. 

8.3. Видеоролик должен содержать информационную справку: Ф.И.О. 

(полностью) участника, наименование образовательной организации, 

учебный предмет, класс, тема мастер-класса. 

 

9. Критерии оценивания мастер-класса 

9.1. Критерии оценивания мастер-класса в заочной форме: 

- продолжительность – 30 минут; 

- наличие методических комментариев объемом не более 2-х листов; 

- обоснованность основных идей технологии; 

- логика построения мастер-класса; 

- демонстрация результативности использования технологии; 

9.2. Критерии оценивания мастер-класса в очной форме: 

- продолжительность – 20 минут; 

- соответствие изложения заявленной проблеме;  

- глубина раскрытия темы; 

- рефлексия своей деятельности; 

-умение взаимодействовать с аудиторией; 

- культура публичного выступления. 

 

10.    Подведение итогов конкурса 

10.1. По итогам Конкурса определяется победитель и по два лауреата в 

каждой номинации. 

10.2. Победителем признаётся участник данного Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, в 

Конкурсе определяются только лауреаты. 

  10.3. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной 

комиссией. По представлению экспертной комиссии издаётся приказ 

ректораГАУДПО ЛО «ИРО». 

10.4. В соответствии с приказом проводится награждение 

победителей и лауреатов Конкурса. 

10.5. Победители и лауреаты Конкурса получают дипломы, а 

участники – сертификат участника. 

  

 

  



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие вочно-заочном региональном конкурсе 

«Инновационные технологии в практике учителя  

начальных классов» 

 

1.     ФИО участника 

_____________________________________________________ 

2.     ОУ 

_____________________________________________________ 

3.     Должность 

_____________________________________________________ 

4.     Педагогический стаж общий и в данной должности 

_____________________________________________________ 

 

5.     Номинация_________________________________________ 

 

6.     Предмет____________________________________________ 

 

7.     Класс_______________________________________________ 

 

8.     Тема мастер-класса __________________________________ 

 

   

  

 

 

 

 

Дата                                                                                Подпись участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оргкомитет региональногоочно-заочного конкурса 

 

«Инновационные технологии в практике учителя  

начальных классов» 

 

 

1.       Лаврова Л.Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

2.       Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

Экспертная комиссия региональногоочно-заочного конкурса 

«Инновационные технологии в практике учителя  

начальных классов» 

 

 

1.   Председатель экспертной комиссии – Лаврова Л.Н., зав. кафедрой 

дошкольного и начального общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

2.     Члены экспертной комиссии: 

- Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

- Понятовская Ю.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 г. 

Данкова; 

 - Сараева Т.П., учитель начальных классов МБОУ лицей с. Долгоруково; 

- Мишина А.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Тербуны 

- Горчакова Е.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 г. Задонска 

- Ворфоломеева О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Новое 

Дубовое Хлевенского района 

- Микушова Е.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ п. 

Солидарность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


