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Условия участия 

Конкурс носит очно-заочный характер:  

• заочный тур – экспертное рассмотрение 
представляемых конкурсных работ 

• в очный тур проходят участники, 
получившие по результатам экспертной 
оценки наибольшее количество баллов  



Номинации конкурса 

Педагог-методист 

Педагог-воспитатель 

Педагог-технолог 

Педагог-лидер 

Веб-педагог 



Педагог-методист 

• Участники – педагогические и 
руководящие работники, осуществляющие 
методическую работу на уровне ОО или 
города  

• Участникам необходимо представить 
методические материалы по 
совершенствованию и оптимизации 
воспитательно-образовательного процесса 
в организации 



Педагог-воспитатель  

• Участники – педагогические работники ОО 
(в том числе классные руководители, 
тьюторы), осуществляющие 
воспитательную деятельность.  

• Участники представляют конкурсные 
работы по воспитанию и социализации 
детей и молодежи 



Педагог-технолог  

• Участники - педагогические работники ОО, 
использующие современные 
образовательные технологии (в том числе 
дистанционное обучение), разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения 
в образовательном процессе  

• Участники представляют конкурсные работы 
по совершенствованию и осуществлению 
процесса обучения (непосредственной 
образовательной деятельности) в 
соответствии с программой образовательной 
организации 



Педагог-лидер  

• Участники - педагогические работники (в 
том числе руководящие) образовательной 
организации, муниципалитета 

• Участники представляют конкурсные работы 
по повышению качества управленческой 
деятельности и инновационного развития 
ОО, муниципалитета. 



Веб-педагог  

• Участники - педагогические работники ОО, 
реализующие образовательные программы 
с применением дистанционного 
обучения.  

• Участники представляют приемы и методы 
реализации ДОТ в урочной и внеурочной 
деятельности, интерактивные технологии в 
дистанционном обучении 



Формы представления материалов 

Учебно-методический комплект 

Методические рекомендации/ пособие  

Электронное пособие 

Проект 



Критерии оценки 
• соответствие содержания работ заявленной 

номинации и цели Конкурса;  
• новизна, оригинальность конкурсных материалов;  
• наличие инновационных элементов в конкурсных 

материалах; 
• социально-общественная значимость конкурсных 

материалов;  
• степень подготовленности материалов к возможному 

тиражированию и внедрению в педагогическую 
деятельность;  

• результативность (наличие положительного опыта 
внедрения представленных материалов);  

• качество оформления конкурсных материалов; 
• культура публичного выступления 



• Анкета участника (приложение 1) 

–в двух форматах: *.doc и *.pdf 

• Конкурсные материалы 

• Аннотация на конкурсную работу 
(приложение 2) 

okd.ipk@mail.com 

до 06.02.2022 (включительно)  

с пометкой в теме письма:  

на конкурс «Педагогические таланты» 



Областной конкурс  

• Участвуют победители и лауреаты 
муниципального этапа  

– возможно участие и других участников, 
доработавших свои конкурсные материалы в 
соответствии с рекомендациями экспертов 

• Прием документов – апрель 2022 


