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ПОЛОЖЕНИЕ

о Республиканском конкурсе методических и творческих работ, 

посвященного Г оду педагога и наставника 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения Республиканского конкурса методических и творческих работ (далее -  

Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является:

Общественно-педагогический и научно-методический журнал "Башкортостан 

укытыусыйы" ("Учитель Башкортостана") при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Института развития образования 

Республики Башкортостан и Башкирского государственного педагогического



университета им. М. Акмуллы.

1.3. В конкурсе могут принять участие педагоги: воспитатели, учителя, а 

также руководители ДОУ, образовательных организаций среднего общего и 

профессионального образования РБ. Работы принимаются на государственных 

языках РБ (на русском и башкирском). Возраст участников не ограничивается.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является:

• Выявление лучшего педагогического опыта участников образовательных 

организаций;

•Повышение статуса профессии педагога в обществе, а так же престижа 

педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую 

деятельность.

• выявление лучших практических методик проведения уроков и организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях, новых подходов, 

креативных идей и концепций в обучении для дальнейшего их распространения и 

внедрения в систему образования;

•достижение более высокого качества образования за счет повышения 

компетентности педагогических работников образовательных организаций.

2.2. Задачи конкурса:

• выявление талантливых, творчески работающих педагогов;

• систематизация стимулирование творческой активности инновационных 

учреждений, педагогов образовательных организаций;

• распространение опыта творчески работающих педагогов;

• содействие внедрению, популяризации и продвижению лучшего 

практического опыта;

• повышение качества образования через рост профессионального мастерства 

учителей и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса.



3.1. Сроки проведения Конкурса:

•конкурс проводится с 23 января 2023 года по 23 ноября 2023 года; 

•последний день приема конкурсных материалов -  23 ноября;

•Конкурсные материалы принимаются на адрес эл.почты: uch.bash@mail.ru с 

пометкой НА КОНКУРС.

•работа членов жюри конкурса -  с 23 ноября 2023 года по 30 ноября 2023

года.

• подведение итогов конкурса -  1 декабря 2023 г.

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.

3.3. Функциями Оргкомитета являются:

•разработка и утверждение Положения о Конкурсе;

•информационная поддержка Конкурса;

•прием, регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе;

•утверждение состава экспертной комиссии;

•рассмотрение и утверждение итогов работы жюри;

•награждение победителей и призеров, подведение итогов Конкурса.

3.4. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 р. Оргвзнос 

участников Конкурса включает: оформление Почетных грамот, распечатка работ 

на бумажный носитель и другие организационные расходы.

Квитанции об оплате присылать на адрес электронной почты uch.bach@mail.ru 

вместе с заявкой на участие в Конкурсе.

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4 . 1. В Конкурсных материалах могут быть представлены работы по 

следующим номинациям:

• Номинация I “Лучшая разработка урока”;

• Номинация II “Лучшая разработка внеклассного мероприятия”;

• Номинация III “Творческая работа о профессии учителя” (стихи, эссе, 

очерки).

3. Организации и проведение Конкурса
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В работах по всем номинациям приветствуется освещение патриотической 

темы и трудовой деятельности и профессионального мастерства педагога.

4 .2 . Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, конкурсные 

материалы (презентация, ролик; конспект, наглядный и дополнительный материал, 

используемый в ходе урока, мероприятия).

4 . 3 . Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, 

указанными в 4.2., к участию в Конкурсе не допускаются.

5 . Требования к оформлению работ и критерии оценивания

5.1. Текст работы выполняется в формате редактора Word, все поля (снизу, 

сверху -  2.0 см, слева -  3.0 см, справа -  1,5 см.), шрифт Times New Roman, размер 

шрифта -  14, расстояние между строками -  полтора интервала.

5 .2 . Объем работ не более 6 страниц.

5 . 3 . Материал представляется в электронном виде.

5 .4 . Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. 

разработанными непосредственно участником Конкурса. Конкурсные материалы, 

содержащие менее 50% оригинального текста, не будут оцениваться.

5 . 5 . Критерии оценки конкурсных материалов:

•технологичность (возможность использования представленных материалов в 

образовательной деятельности и другими педагогами);

• структурированность (понятная всем пользователям структура изложения);

• доступность (язык изложения понятен, смысл текста воспринимается 

однозначно);

• «адекватность (содержание материалов соответствует целям, уровень 

сложности оптимален для данной категории обучающихся);

• качество оформления и наглядность материала.

5 . 6 . Предметом Конкурса являются представление участниками конкурса 

собственных эффективных методических практик организации процесса обучения 

и воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 

современными социокультурными тенденциями развития образования, 

соответствующих требованиям времени и ФГОС.



6.1. Представленные материалы на Конкурс оцениваются экспертной 

комиссией, согласно Приказу №1 от 9.01.2023 г.

6.2. Победители (1, 2, 3 места) и призеры Конкурса определяются в каждом 

направлении. Квоту призеров определяет оргкомитет.

6.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РБ, ПРО РБ, и БГПУ им. М. Акмуллы.

6.4. Все участники Конкурса будут награждены Почетной грамотой 

журнала «Бангкортостан утсытыусыйы» (“Учитель Башкортостана”).

6.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте журнала «Башкортостан 

укытыусыйы» (“Учитель Башкортостана”).

Контактные телефоны: +7 (347) 292-77-63,

8 962 52 24 441,

8 965 65 178 65,

8 937-33-01-514

6. Подведение итогов Конкурса



Заявка на участие в Республиканском конкурсе методических и 

творческих работ, посвященного Году педагога и наставника

ФИО (полностью) участника

Полное наименование 

образовательного учреждения (по 

уставу)

Номинация

Название работы

Язык работы

Контактные телефоны

Адрес электронный почты

Реквизиты банка для оплаты оргвзноса:

ИНН 0278066967 

КПП 027843012 

Р/счет40602810200000000009 

К/счет 30101810600000000770

БИК 048073770 Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа


