Приложение №2
к приказу ГОУДПО «КРИРО»
от сентября 2017 г. № -од
Положение
о республиканском конкурсе-фестивале
лучших педагогических практик по реализации
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в общеобразовательных организациях
1.
Общие положения
1.1. Положение о республиканском конкурсе-фестивале лучших педагогических
практик по реализации образовательной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в общеобразовательных организациях (далее – конкурсфестиваль, ОДНКНР) проводится с целью выявления современных практик в
области организации занятий в образовательной области ОДНКНР в
общеобразовательных организациях в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования.
1.2.
Задачи конкурса-фестиваля:
- формирование благоприятной профессиональной среды, стимулирующей
активность педагогических работников общеобразовательных организаций Республики
Коми;
- выявление актуальных форм и методов формирования личностных и
метапредметных результатов обучающихся на занятиях;
- выявление талантливых педагогов, реализующих ОДНКНР в образовательных
организациях Республики Коми, содействие трансляции их опыта работы.
1.3.
На конкурс-фестиваль принимаются методические разработки занятий,
представленные в виде конспекта занятия (сценария).
1.4.
Выбор темы и содержания занятия на конкурс-фестиваль не
регламентируется. Содержание занятия должно быть направлено на достижение
предметных результатов образовательной области ОДНКНР.
2.
Участники конкурса-фестиваля
2.1.
В конкурсе-фестивале принимают участие педагоги общеобразовательных
организаций Республики Коми.
3.
Содержание, сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс-фестиваль проводится в 2 этапа (заочный и очный):
- заочный этап: 12 октября - 1 ноября 2017 года;
- очный этап: с 2 - 3 ноября 2017 года на базе ГОУДПО «Коми республиканского
института развития образования».
3.2. Конкурс-фестиваль внеурочных занятий проводится по следующим
номинациям:
 «ОДНКНР как отдельный предмет»;
 «ОДНКНР как интеграция в предметные области»;
 «ОДНКНР как внеурочная деятельность».
3.3. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо в срок до 1 ноября 2017 г.
направить по электронному адресу cvdko-dnv@kriro.ru следующие материалы:
- заявку (Приложение 1);
- сценарий (конспект) занятия (документ Word);
- скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 2).

3.4. Материалы, представленные на Конкурс-фестиваль, не рецензируются и не
возвращаются участникам. Все вопросы авторского права регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Заочный этап конкурса-фестиваля
3.5. Конспекты (сценарии) занятия проходят техническую экспертизу, по
результатам которой определяются участники (лауреаты) очного этапа конкурсафестиваля.
3.6. Экспертизу материалов заочного этапа осуществляют члены конкурсной
комиссии, состав которой утвержден приказом ГОУДПО «КРИРО».
3.7. Экспертиза материалов заочного этапа проводится по следующим критериям:
 соответствие содержания заявленной теме и номинации;
 четкость в постановке цели и задач занятия;
 актуальность применяемых форм и методов формирования личностных,
метапредметных и предметных результатов обучающихся;
 технологичность занятия, рациональность и эффективность распределения времени;
 уровень достижения поставленных целей и задач;
 качество оформление документа.
3.8. Лауреатам высылается приглашение в форме программы Конкурса-фестиваля.
Очный этап конкурса-фестиваля
3.9. Очный этап конкурса-фестиваля проводится в соответствии с программой
мастер-классов, составленной из лучших занятий, выявленных в ходе заочного этапа.
3.10. Лауреаты конкурса-фестиваля презентуют занятия в форме мастер-классов
членам конкурсной комиссии*.
* Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области
+ class – занятие, урок) – современная форма проведения обучающего тренинга-семинара
для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью
повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников,
расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-класс
отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист
рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую
технологию или метод.
Задачи мастер-класса
 передача педагогом своего опыта путем прямого и комментированного показа
последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности;
 совместная отработка методических подходов педагога и приемов решения
поставленной в программе мастер-класса проблемы;
 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса;
 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и
формировании
индивидуальной
программы
самообразования
и
самосовершенствования.
3.11. Методические и презентационные материалы, оборудование для мастер-класса
готовят участники конкурса-фестиваля. Техническое сопровождение мастер-класса
обеспечивают организаторы конкурса-фестиваля.
3.12. Продолжительность выступления участников конкурса-фестиваля мастеркласса не более 30 минут на одного человека.
3.13. Оценивание мастер-класса на фестивале проводится в соответствии с
пятибалльной системой (от 1 до 5 баллов).
3.14. Критериями оценивания фестивального мастер-класса являются:
 соответствие содержания мастер-класса заявленной цели и содержанию - 1 – 5 баллов;

 использование актуальной или современной формы (метода) организации участников
мастер-класса - 1 – 5 баллов;
 степень включенности участников мастер-класса в организуемую деятельность - 1 – 5
баллов;
 наличие результата - 1 – 5 баллов;
 артистизм и выразительность речи участника – 1 – 5 баллов;
3.15. Оплата расходов участников очного этапа конкурса-фестиваля на проезд,
питание и проживание осуществляется за счет средств направляющей стороны.
4.
Подведение итогов Конкурса-фестиваля
4.1. Конкурсные выступления оцениваются в соответствии с заявленной
номинацией.
4.2. Выступление участника оценивается членами конкурсной комиссии конкурсафестиваля в баллах (от 1 до 5). Итоговая оценка выступления определяется путем
суммирования баллов, поставленных участнику всеми Экспертами.
4.3. Победители конкурса-фестиваля награждаются Дипломами победителя (1, 2, 3
степени) с указанием номинации и темы мастер-класса;
4.4. Участникам конкурса-фестиваля, не прошедшим в очный этап, выдаются
электронные сертификаты участника.
4.5. Работы победителей конкурса-фестиваля, публикуются на портале «Открытое
образование Республики Коми» https://komiedu.ru/.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе-фестивале
лучших педагогических практик по реализации
образовательной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в общеобразовательных организациях Республики Коми
Ф.И.О.
участника
Конкурса
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ность

Образователь
ная организация
(полное
наименование в
соответствии с
Уставом)

Муниципаль
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Приложение 2
к Положению о республиканском конкурсе-фестивале
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

выдан_________________________________________ серия _______№___________
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий
(ая)
адресу:____________________________________________________,

по

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах
даю согласие государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования», расположенному по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, на обработку своих персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью регистрации
участников республиканского конкурса-фестиваля лучших педагогических практик по реализации
образовательной
области
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»
в
общеобразовательных организациях и размещения результатов на портале «Открытое образование
Республики Коми» https://komiedu.ru/.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, место работы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество,
сведения о месте работы, теме и номинации, сведения об участии, сведения о результатах участия в
конкурсе-фестивале.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем
согласии. Разрешаю использование моих методических материалов в некоммерческих целях.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных государственному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных
будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу
сообщать мне одним из указанных способов:

_________________________________________________________________________
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» в десятидневный срок.

_________________________________________ _______________________
(Ф.И.О)

«___» _______________ 20 ___ г.

(подпись)

