ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН УРОК»
1. Общие положения
Полное официальное наименование Конкурса: Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Лучшее онлайн урок/ занятие». Организаторами конкурса (далее - Оргкомитет)
является ООО «Центр образовательных инициатив» при содействии АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования», АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования».
Контакты Оргкомитета Конкурса: 644043 г. Омск, Фрунзе, 1 к 4, офис №509, Тел: 8(3812)6620-92, 8(3812)63-85-59. Официальный сайт в сети Интернет: www.coikonkurs.ru , email:
coikonkurs@mail.ru.
2. Цели Конкурса
•
Создание условий для реализации, а так же поддержка и поощрение творчества
педагогов, роста профессионального мастерства.
•
Популяризация лучших практик проведения занятий в образовательных организациях
дошкольного и общего образования.
•
Стимулирование внедрения современных, инновационных методов и технологий
реализации учебных занятий (в режиме онлайн).
3. Предмет и участники Конкурса
На конкурс принимаются методические разработки онлайн занятий, например:
•
план-конспект занятия с прилагаемыми материалами для него (изображения, фильмы,
презентации, музыка и т.д.),
•
презентация занятия,
•
видео проведённого онлайн урока.
Участие в конкурсе является добровольным и доступным для всех желающих педагогов в
образовательных организациях дошкольного и общего образования. Каждый Участник может
представить на Конкурс неограниченное количество работ. Каждая работа должна быть оплачена
отдельно.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту coikonkurs@mail.ru
следующую информацию в одном письме:
•
Ваши данные: ФИО, моб. телефон, e-mail, название образовательной организации,
ФИО руководителя образовательной организации, тема занятия;
•
конкурсный материал (методическая разработка занятия);
•
квитанция об оплате участия. В теме письма
обязательно укажите «Лучший онлайн урок».
По итогам проведения конкурса на сайте www.coikonkurs.ru будет сформирована галерея лучших
методических разработок. Все участники конкурса получат Дипломы.
5. Организационный взнос
Размер организационного взноса за одну разработку составляет 150 рублей. В стоимость
организационного взноса не входят комиссии банков и прочих сторонних организаций.
6. Награждение участников
Каждый участник награждается Дипломом I, II или III степени Всероссийского конкурса
педагогического мастерства "Лучший онлайн урок /занятие". Дипломы отправляются на
электронную почту, указанную участником, после подведения итогов Конкурса.

Организация, предоставившая от пяти работ, на конкурс награждается дополнительно
Дипломом на имя руководителя.

