ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса педагогических работ
«Многоголосие - 2012»
1.Общие положения Конкурса:
1.1. Районный конкурс «Многоголосие - 2012» (далее Конкурс) проводится в целях
реализации Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников,
Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы
(Программа «Толерантность») и Программы развития образовательной системы
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2011-2015 гг.
1.2. Организаторы конкурса:
 Информационно-методический центр Адмиралтейского района
2. Основные цели и задачи Конкурса:
2.1 Цель Конкурса – содействовать профессиональному росту педагогических
работников Адмиралтейского района
2.2. Задачи Конкурса:
 Выявлять и распространять лучшие образцы педагогического творчества в
разработке электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) для
формирования нравственных ценностей, гражданской сознательности и
толерантной культуры у школьников;
 Поощрять внедрение инновационных и творческих разработок педагогов,
содействующих духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и
социально-культурному развитию и воспитанию школьников;
 Создание банка передового опыта на сайте «Образование. Адмиралтейский
район»
3. Условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
 Презентация (до 20 слайдов);
 Видеосюжет (3 - 7 мин);
 Фотоматериал (до 10 снимков)
4. Этапы и сроки проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится в 5 этапов:
1 этап -методическая поддержка участников конкурса 01.12.11 - 30.01.12;
01.02.12 - 30.05.12;
2 этап -создание конкурсного ЭОР
3 этап -проведение урока, занятия или мероприятия с 01.09.12 – 16.11.12;
использованием созданного ОЭР
методических
рекомендаций, 01.04.12 – 30.10.12;
4 этап -создание
сценариев и т.д. использования ЭОР в
образовательной или воспитательной практике
образовательного учреждения
5 этап -презентация конкурсных работ авторами
20.11.12 – 30.11.12
Конкурсные работы предоставляются в ИМЦ (наб.р. Фонтанки, 134 А)
5. Участники Конкурса:
5.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных
учреждений Адмиралтейского района;
5.2. Участником Конкурса может быть индивидуальный заявитель или авторский
коллектив образовательного учреждения
6. Оформление заявки и требования:
6.1. Заявка должна иметь следующую информацию:
 фамилия, имя автора или сведения об авторском коллективе;

6.2. Содержательные требования к конкурсным материалам:
 Конкурсные разработки должны быть авторскими, материалы должны
содержать:
1.
ЭОР (образовательный продукт) который возможно использовать в
практике других образовательных учреждений
2.
подробные методические рекомендации к использованию данного
продукта или сценарий урока, мероприятия, занятия
7. Оформление работ:
7.1. Участники Конкурса представляют в конкурсную комиссию свой конкурсный
материал на СD или DVD дисках
8. Критерии оценки работ:
 соответствие тематике конкурса;
 логическая последовательность;
 использование элементов дизайна;
 качество исполнения;
 возможность и целесообразность использования
в практике других
образовательных учреждений
9. Конкурсная комиссия:
9.1. Конкурсная комиссия формируется организаторами Конкурса.
9.2. Функции районной конкурсной комиссии:

информирует и сопровождает образовательные учреждения района о
порядке и условиях Конкурса;

осуществляет экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс
10. Награждение участников Конкурса:
10.1. Награждение участников Конкурса пройдет в последней декаде ноября 2012
года;
10.2 Работы победителей Конкурса будут рекомендованы для участия в городских
и всероссийских конкурсах.
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ЗАЯВКА
на районный конкурс педагогических работ
«Многоголосие-2012»
_____________________________________________________________________
название образовательного учреждения

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество Конкурсанта(ов)
_______________________________________________________________________________________________________

Название работы: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участие в номинации (подчеркнуть):


Презентация;



Видеосюжет;



Фотоматериалы

Подпись руководителя ОУ:

М.П.*

_______________/________________/

Дата подачи заявки:________________________
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