
Регламент проведения 

конкурсного испытания «Методическая мастерская» 

 

Первый этап – дистанционный – включает конкурсное испытание 

«Методическая мастерская». 

 

Дата проведения: 10.03.2022 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом 

методической компетентности и собственного опыта в вопросах обучения и 

воспитания.  

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом 

эффективных методических практик организации процесса обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 

современными социокультурными тенденциями развития образования. 

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, 

содержащей не более 12 слайдов.  

Для представления методических материалов конкурсантом может 

быть использован собственный интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том 

числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной 

организации).   

Конкурсное испытание будет проводиться на платформе ZOOM, 

порядок выступления конкурсантов определяет оператор конкурса.   

Порядок выступления конкурсантов будет размещен 5 марта 2022 года 

на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ. 

По решению оргкомитета, конкурсное испытание проводится в 

общеобразовательной организации конкурсанта. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 15 

минут; ответы на вопросы членов жюри  – 10 минут.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 

испытания осуществляется экспертами в дистанционной системе 

оценивания.  

Все участники конкурса будут поделены на группы, каждый участник 

получит ссылку на конференцию ZOOM.  

Ссылка на конференцию будет выслана или на электронную почту, или 

личным сообщением на телефон Участника. Участник обязуется не 

передавать ссылку другим людям. Участие посторонних лиц в конференции 

не допускается.  

Участник должен заходить в конференцию под своим именем. Если 

ФИО участника в протоколе допуска и в конференции не будет совпадать, 

модератор вправе удалить этого участника из конференции. В этом случае 

конкурсант получит 0 баллов за это конкурсное задание. 

Конкурсант должен обеспечить хорошее изображение и качественный 

звук при подключении к конференции. Ответственность за решение 

технических проблем при подключении к видеоконференции несет отдел 

образования, направляющий конкурсанта на участие.  



Порядок выступлений конкурсантов изменению не подлежит. Если 

очередь будет пропущена, то конкурсанта могут заслушать только с согласия  

всех членов жюри.  

Время выступления конкурсанта – ориентировочное.  В случае, если у 

членов жюри не будет вопросов к конкурсанту, следующий участник должен 

будет начать свое выступления, не дожидаясь указанного в графике времени.  

Участник вправе подключиться к конференции раньше своего 

выступления  и не отключаться от  нее на протяжении всего времени работы 

группы.  

 


