Конкурсы педагогического клуба «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» (прием заявок до 8 апреля 2018г.)
Адрес сайта: https://sites.google.com/site/vneklassa/30
Сайт легко можно найти, не зная адреса, если в Google
напечатать русскими буквами «Пед. клуб «Наука и творчество»
Положение всех конкурсов, на которые открыт прием
материалов, можно скачать все сразу по единой ссылке:
https://yadi.sk/d/Fh57aDKzdRs6t
Мероприятие
1.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Новое качество в
современном
образовательном
пространстве»

Номинации
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительное образование детей.
Дошкольное образование.
Начальное общее образование.
Основное общее и среднее общее образование.
Инклюзивное образование.

Оргвзнос и срок
подачи работ
Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г

E-mail оргкомитета и
примечания
E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 200 руб.,
бумажный – 320
руб.
Итоги:
В течение 1-5 дней
после получения
письма статья
публикуется на
сайте, автор получает
свидетельство.

2.

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Мой
педагогический
успех»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дошкольное образование
Начальная школа
Точные дисциплины (математика, алгебра, геометрия, физика,
астрономия)
Естественное направление (природоведение, география, экология,
биология, химия)
Гуманитарное направление (история, обществоведение, экономика,
право, русский язык, литература, национальный язык и литература)
Иностранный язык
Эстетическое направление (ИЗО, МХК, музыка)
Здоровьесберегающее направление (ОБЖ, физкультура)
Технологическое
направление
(технология,
черчение,

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.
Электронный
диплом 250 руб.,
бумажный – 370
руб.
Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

3.

Всероссийский
конкурс
методических
материалов и
творческих работ
«Нетрадиционные

1.
2.
3.
4.

профориентация)
Информатика
Дополнительное образование
Коррекционное образование
Методические материалы специалиста (психолога, логопеда,
дефектолога, социального педагога, старшего воспитателя, завуча,
библиотекаря и др.)
Начальное и среднее профессиональное образование
Методическая служба в образовательном учреждении
Публичное выступление (на родительском собрании, семинаре,
конференции, педсовете, методическом объединении и др.).
Работа с родителями (буклеты и стенды для родителей, сценарии
родительского собрания, описание работы с родителями, мероприятие с
родителями т.д.)
Внеклассное мероприятие и досуг
Оформление и методическое обеспечение. Предоставляются
фотографии своего кабинета или другого рабочего места с кратким
описанием.
Методические материалы (описание опыта работы, статьи,
программы,
мастер-классы,
классные
часы,
проекты,
исследовательские работы, материалы по здоровьесбережению,
профориентации, краеведению, по управлению учреждением и др.)
Эссе (о профессии, о себе, о педагогической династии, об учреждении,
о педагогическом коллективе, о Родине, о воспитании и т.д.)
Визитка (педагога, воспитателя, группы детского сада, класса,
коллектива хора, педагогического коллектива и др.). Конкурсная работа
может быть выполнена не только в документе Microsoft Word, но и в
любой мультимедийной программе.
Портфолио (педагога, воспитателя, группы детского сада, класса,
образовательного учреждения и т. д). Конкурсная работа может быть
выполнена не только в документе Microsoft Word, но и в любой
мультимедийной программе.
Рисунок
Методическая разработка занятия
Фотоотчет проведенного занятия
Методический материал (всевозможные виды методической
продукции: программа, проект, описание опыта работы, публичное
выступление, пособие, рекомендации, мультимедийный материал и т.д.)

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 260 руб.,
бумажный – 380
руб.

Есть возможность заказать
благодарность наставнику
(100руб.).

техники
рисования»

4.

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Моё призвание –
воспитатель!»

1.
2.

Методическая разработка занятия
Методическая разработка воспитательного мероприятия (или
культурно-досугового).
3. Дидактический материал для занятий (самодельные развивающие
игрушки, приспособления, дидактические игры, викторины, наглядные
карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, в
том числе материалы, созданные на базе информационных технологий:
мультимедийные презентации, игры с использованием интерактивной
доски и т.д). Для подачи на конкурс материал фотографируется,
фотографии вставляются в документ Microsoft Word и добавляется
поясняющий текст о том, как это используется. Если дидактический
материал представлен в презентации, то он высылается отдельным
файлом.
4. Развивающая пространственная среда (несколько фотографий
развивающей предметно-пространственной среды). Фотографии
вставляются в документ Microsoft Word и сопровождаются кратким
описанием.
5. Декоративно-прикладное творчество (фотография поделки (или
изделия), которую педагог выполнил для детей). Фотография
вставляется в документ Microsoft Word и может быть дополнена
кратким описанием.
6. Коллективное творческое дело (фотография коллективной детской
работы, выполненной детьми совместно с педагогом).
7. Творческая работа воспитанника. В данной номинации участником
конкурса является педагог, как наставник ребенка, но в заявке
указывается возраст ребенка (см. образец заявки на странице 4).
8. Литературное произведение (написанное для детей).
9. Эссе (о профессии, о себе, о педагогической династии, об учреждении,
о педагогическом коллективе, о Родине, о воспитании и т.д.)
10. Фотоотчет о мероприятии. Работа может быть представлена как

Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

АКЦИЯ
«20 участников от
учреждения» (оргвзнос
уменьшается до 120руб)

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 230 руб.,
бумажный – 350
руб.
Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
5.

Всероссийский
конкурс
методических
материалов и
творческих работ
«Здоровое
поколение»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

фотографии с кратким описанием или в форме мультимедийной
презентации.
Проектная деятельность. Конкурсная работа может быть
представлена в виде описания системы работы в данном направлении
или в виде конкретного проекта.
Программа
Работа с родителями (описание системы работы в данном
направлении или конкретная разработка для родителей: мероприятие,
памятки, рекомендации, буклеты, стенгазеты для родителей, уголок для
родителей и т.д.).
Гражданско-патриотическое воспитание (описание системы работы
в данном направлении или конкретная разработка мероприятия).
Здоровьесберегающая деятельность (описание системы работы в
данном направлении или конкретная разработка мероприятия).
Методический материал
Публичное выступление (на семинаре, конференции, методическом
объединении и т.д.)
Визитка (педагога, воспитателя, группы детского сада, класса,
коллектива хора, педагогического коллектива и др.). Выполняется в
документе Microsoft Word, или в любой мультимедийной программе.
Портфолио (педагога, воспитателя, группы детского сада, класса,
образовательного учреждения и т. д). Выполняется в документе
Microsoft Word, или в любой мультимедийной программе.
Методический материал (программа, кроссворд, реферат, памятка,
дидактические материалы и игры, методические рекомендации и т.д.)
Методическая разработка занятия
Методическая разработка мероприятия
Публичное выступление (на родительском собрании, семинаре,
конференции, педсовете, методическом объединении и т. д.)
Исследовательская работа
Проектная деятельность
Фотоотчет проведенного мероприятия
Декоративно-прикладное творчество
Рисунок (плакат, стенгазета)
Фотоконкурс (здоровый образ жизни, игры на свежем воздухе,
обучение правилам безопасности и т.д.)
Мультимедийный материал
Литературное произведение (сочинение, стихотворение, сказка и др.

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 240 руб.,
бумажный – 360
руб.

Есть возможность заказать
благодарность наставнику
(100руб.).

Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

6.

7.

1.

Всероссийский
конкурс
методических
материалов и
творческих работ
«Декоративная
лепка»

Всероссийский
конкурс
методических
материалов и
творческих работ
«Праздник
женского
очарования»

Публикации
в интернет журналах
педагогического
мастерства

о природе и животном мире).
13. Работа с родителями
14. Театрализованное представление
15. Оформление и методическое оснащение кабинета ОБЖ (фото с
кратким пояснением)
1. Изделие из пластилина
2. Изделие из соленого теста
3. Изделие из глины
4. Изделие из полимерной глины
5. Изделие в технике папье-маше
6. Снежная фигура
7. Оригинальная лепка (лепка из других материалов)

1. Методическая разработка мероприятия
2. Методический материал
3. Литературное произведение (стихотворение, сочинение, рассказ, эссе
и т.д.)
4. Фотоотчет проведенного мероприятия
5. Рисунки, листовки, стенгазеты
6. Подарок к празднику (поделки, поздравительные открытки,
аппликация, пластилинография, видеопоздравление и др.)
7. Фотоконкурс «Милые, добрые, нежные»
8. Мультимедийный материал «Мамам посвящается»
9. Лучшие чтецы стихотворений (видео или звукозапись чтения
стихотворения). Если файл с записью тяжелый для отправки по
электронной почте, его можно загрузить на любой сайт, например, на
http://disk.yandex.ru получить ссылку и отправить на конкурс только
эту ссылку вместе с заявкой и копией квитанции.
● Дошкольное образование
● Начальная школа
● Средняя школа
● Коррекционное, дополнительное и профессиональное образование
● Вопросы образования и воспитания

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 210 руб.,
бумажный – 330
руб.

Есть возможность заказать
благодарность наставнику
(100руб.).

Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

АКЦИЯ
«20 участников от
учреждения» (оргвзнос
уменьшается до 120руб)

Прием работ с
04.03 - 08.04.2018г.

E-mail оргкомитета:
klybnayka@yandex.ru

Электронный
диплом 220 руб.,
бумажный – 340
руб.

Есть возможность заказать
благодарность наставнику
(100руб.).

Итоги: с апреля до
середины мая
2018г

Оргвзнос за
электронное
свидетельство 250
руб.,
за бумажное – 370

АКЦИЯ
«20 участников от
учреждения» (оргвзнос
уменьшается до 120руб)

E-mail оргкомитета:
klybnayka@gmail.com
Электронные
свидетельства

2.

3.

4.

Всероссийский
уровень
дистанционного
обобщения
передового
педагогического
опыта

Всероссийский
уровень
проведения
открытых
дистанционных
мастер-классов

● Творчество педагогов и работы обучающихся
До 08.04. 2018г. (включительно) материалы принимаются с оргвзносом 250
рублей. В дальнейшем оргвзнос может измениться.
1. Дошкольное образование
2. Предметы начальной школы
3. Предметы точных дисциплин
4. Предметы естественного цикла
5. Предметы гуманитарного цикла
6. Предметы группы "иностранный язык"
7. Эстетическое, профориентационное и технологическое направление
8. Информатика
9. Дополнительное образование детей
10. Педагогическая деятельность в коррекционных ОУ
11. Библиотечное дело
12. Здоровьесберегающие технологии
13. Методическая служба в образовательном учреждении
14. Организация воспитательной работы и досуга
15. Организация учебного процесса и управление учреждением
16. Психологическое сопровождение образ.- воспитательного процесса
17. Работа с родителями
Номинации те же, что в «Обобщении опыта»
До 08.04. 2018г. (включительно) материалы принимаются с оргвзносом 490
рублей. В дальнейшем оргвзнос может измениться.

Экспериментальная 1.
деятельность в
образовательных
2.
организациях
3.
4.
5.

Гражданско-патриотическое становление личности в условиях
образовательного учреждения.
Системно-деятельностный подход по формированию патриотических
чувств.
Социальная работа по профилактике и преодолению агрессии в детском
возрасте.
Особенности организации профильного обучения.
Дифференцированный подход к детям разного уровня развития

руб.

оформляются в течение
1-2 недель.

Оргвзнос за
электронное
свидетельство 510
руб.,
за бумажное – 610
руб.

E-mail оргкомитета:
pedklyb@mail.ru
Электронные
свидетельства
оформляются в течение
1-2 недель.

До 08.04. 2018г.
. (включительно)
материалы
принимаются с
оргвзносом 510
руб. В дальнейшем
оргвзнос может
измениться.
Оргвзнос за
электронное
свидетельство
490 руб.,
за бумажное – 590
руб.

E-mail оргкомитета:
pedklyb@mail.ru

Оргвзнос за
электронное
свидетельство 550
руб.,
за бумажное – 650
руб.

E-mail оргкомитета:
pedklyb@mail.ru

Электронные
свидетельства
оформляются в течение
1-2 недель.

I этап
Прием заявок до 08.04.
2018г. (включительно)
II этап

6.
7.
8.
9.

5.

Оформление
благодарственного
письма

Духовно-нравственное воспитание.
Инновационный подход в коррекционном образовании и воспитании.
Инновационный подход в обучении отдельным предметам.
Использование мультимедиа-технологий в образовательной
деятельности.
10. Использование современных технологий в воспитательнообразовательном процессе.
11. Повышение эффективности образовательного процесса.
12. Организация учебно-воспитательного процесса в системе
дополнительного образования.
13. Повышения речевой активности детей дошкольного возраста через
игровую деятельность.
14. Познавательное развитие дошкольников.
15. Приобщение дошкольников к опытно-экспериментальной и
исследовательской деятельности.
16. Приобщение школьников к проектно - исследовательской деятельности.
17. Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования
ключевых компетенций.
18. Развитие познавательной компетентности детей на основе
исследовательской деятельности
19. Развитие творческой одаренности в условиях образовательного
учреждения.
20. Развитие художественно– творческих способностей детей средствами
нетрадиционных техник рисования
21. Современные формы взаимодействия с родителями.
22. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в условиях
образовательного учреждения.
23. Профилактика вредных привычек в условиях образовательного
учреждения.
24. Технологии развития критического мышления как средство для
развития мыслительной деятельности учащихся.
25. Успешная социализация дошкольника как одно из направлений работы
воспитателя.
26. Экологическое воспитание детей и подростков в интересах устойчивого
развития общества.
Основание для оформления благодарности:
Оргвзнос
за
участие в конкурсе (мероприятии) либо оказание помощи своим коллегам в электронные
подготовке, оформлении или отправке материала в адрес педагогического
благодарственные

В срок до 18.06.2018г
участник должен
высылать итоговый
материал.
III этап
В течение 10 рабочих
дней после получения
итогового материала
подписывается
электронное
свидетельство.

E-mail оргкомитета:
pedklyb@yandex.ru

клуба.

письма 210 руб.

Благодарность с формулировкой «За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности»
оформляются в течение 10 рабочих дней.

Готовые
благодарности
скачиваются с
сайта самостоят-но.

