ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Постоянно действующие методические конкурсы:
«Метод проекта в моей работе»
«Региональный компонент в обучении и воспитании»
«ИКТ как средство обучения и воспитания»
«Урок / занятие в контексте ФГОС нового поколения»
УЧАСТНИКИ: учителя школ, гимназий, лицеев; педагоги и
воспитатели ДОУ, домов творчества, учреждений дополнительного
образования;
классные
руководители,
тьюторы,
педагогиорганизаторы, методисты, психологи, социальные работники.
Итоги конкурсов подводятся по следующим НОМИНАЦИЯМ:









«Филология» и «Иностранные языки»
«Общественные науки»
«Математика и информатика»
«Естественные науки»
«Физическая культура, экология и ОБЖ»
«Художественно-эстетическое развитие и трудовое воспитание»
«Внеурочная деятельность»
«Дошкольное образование»

СРОКИ: прием работ – с 1 по 20 число каждого месяца, подведение итогов и рассылка наградных материалов – в течение 10 дней.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: инновационность замысла, практическая применимость, логичность изложения, полнота раскрытия темы, использование наглядности, оформление материала
(максимальное количество баллов – 25).

НАГРАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: диплом победителя (1, 2, 3 место
в каждой номинации); сертификат участника.
Все работы победителей БЕСПЛАТНО публикуются на сайте
Агентства http://perspektivs.ru в разделе методического электронного журнала «ПРОФИ» с выдачей свидетельства о публикации.
Наградные материалы высылаются в электронном виде в разрешении,
которое обеспечивает высокое качество при выводе на печать.

Организационный взнос – 300 рублей.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
1. Заполнить заявку на участие по следующей форме:
ФИО (полностью)
Образовательное учреждение, должность:
Название конкурса и номинации:
Контактный e-mail:

2. Оплатить организационный взнос любым удобным способом
(см. раздел «Реквизиты и способы оплаты» на сайте
http://perspektivs.ru).
3.
Отправить
конкурсный
материал
по
адресу:
profi@perspektivs.ru. В теме письма указать название конкурса,
прикрепить следующие документы: заявку, подтверждение оплаты,
конкурсный материал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (указать в заявке при необходимости):
1. Методические разработки могут быть опубликованы в сборнике материалов конкурса. Сборник издается 2 раза в год по итогам полугодий.
2. Победителям конкурсов предоставляется возможность публикации в
печатном сборнике со скидкой 30%.
3. Авторы принятых в печать статей имеют возможность получить справкуподтверждение о публикации с указанием ее выходных данных сразу после
принятия статьи в печать. Справка оформляется на официальном бланке
Агентства, стоимость оформления – 100 рублей.
4. Участники конкурса могут заказать рецензию на свою разработку, которая будет выполнена кандидатом наук или учителем высшей квалификационной категории и оформлена на официальном бланке Агентства, стоимость рецензии – 200 рублей.

