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Положение  
о проведении всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Педагогическая мастерская» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский открытый дистанционный  конкурс проводится среди педагогов 

образовательных организаций Российской Федерации, а также стран СНГ. 
1.2. Организатор конкурса российское образовательное издание «KOT.RU»  - 

http://ruskot.ru.  
1.3. Организатор конкурса не несет ответственности за некорректную информацию о 

конкурсе, полученную в неофициальном порядке. 
1.4. Организатор конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 
1.5. Предметная область: обучение, воспитание и развитие детей и подростков. 

2. Цель и задачи конкурса 
 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в педагогической деятельности; 

 повышение качества образования;  

 повышение профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса;  

 выявление и распространение передового педагогического опыта.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса – 25.09.2018 - 30.10.2018 г. 
3.2. К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных образовательных 

организаций, методисты, учителя школ, гимназий, лицеев, специалисты 

дополнительного образования, преподаватели НПО и СПО учреждений. 

3.3. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. Организационный взнос за 

участие в конкурсе 100 рублей (электронный сертификат), 150 рублей (печатный 

документ). Сумма  взноса предназначена  на расходы по изготовлению наградных  

документов и их пересылки. Оплатить можно в разделе «Оплата» на сайте 

http://ruskot.ru 
 

3.4. Номинации конкурса. 

1. Творческие и методические работы  (на конкурс принимаются конспекты 

занятий и развлечений, конспекты НОД, уроки, семинары, внеклассные мероприятия, 

педсоветы, классные часы, собрания, планы, эссе, игры, рекомендации и т.д. в которых 

вы рассказываете о своем педагогическом опыте). 
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2. Педагогические проекты (проекты любой направленности и тематики: 

образовательные, воспитательные, экологические, природоохранные, социально 

значимые, культурно-просветительские, имеющие прикладное значение и т.д.). 

3. Сценарии праздников и мероприятий в детском саду и школе (на конкурс 

принимаются сценарии различных внеклассных мероприятий, праздников, развлечений, 

которые вы проводите в детском саду, школе, отряде, в работе с семьей и т.д.). 

4. Детские исследовательские работы (на конкурс принимаются 

исследовательские работы и проекты дошкольников и школьников. Тема и оформление 

работы на усмотрение участника. При желании работа может сопровождаться 

рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами и т.д.). 

  

4. Требования к оформлению и содержанию работы: 

4.1. Необходимо выслать конспект занятия или методической разработки, с указанием еѐ 

автора (ФИО полностью), должности, названия учебного заведения, темы, номинации, 

цели, задач, содержания.  

Материалы принимаются в форматах Word или PDF, объемом не более 15 страниц. 

Работы высылайте на электронный адрес ruskotru@mail.ru или ruskotru@yandex.ru  

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры. Победители и призеры 

награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты участников. Список 

победителей конкурса публикуется на сайте http://ruskot.ru в разделе «Результаты». 

5.2. Апелляции по итогам и процедурам проведения конкурса не принимаются. 

 

Главный редактор, 

председатель оргкомитета   

Мурашѐв В. А. 
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