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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении краевого конкурса 
 «МЕТОДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов краевого 
конкурса «Методическая мозаика» (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс проводит МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми. 
1.3. Участники Конкурса – учителя муниципальных образовательных учреждений, (далее – 
педагоги). 
1.4. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогических 
работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога по 
обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательной деятельности, повышению мотивации к непрерывному профессиональному 
росту и утверждению приоритетов образования в обществе. 
 
2. Цель и задачи Конкурса 
Внедрение личностно развивающих, компетентностно-ориентированных образовательных 
технологий; представление и популяризация педагогического опыта работников 
образования. 
Основные задачи: 
2.1. Разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса. 
2.2. Содействие эффективному формированию ключевых компетентностей, обучающихся 
через создание развивающей образовательной среды. 
2.3. Актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов. 

 
3. Номинации Конкурса 
Номинации, в которых допускается только индивидуальное участие. Лучшие материалы 
номинаций могут быть использованы любым участником образовательного процесса. 
Номинация 1. «Физико-математический цикл предметов» 
Номинация 2. «Естественно-научный цикл предметов» 
Номинация 3. «Начальное общее образование» 
Номинация 4. «Общественно-гуманитарный цикл предметов» 
Номинация 5. «Иностранные языки» 
Номинация 6. «Эстетический цикл предметов» 

 
4. Предмет и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 
4.2. Предметом Конкурса являются презентация методической идеи и её описание. 
Потенциальные участники Конкурса предоставляют: 
- презентацию (не более 20 слайдов) или видеоролик (не более 5 мин); 
- описание методической идеи (не более 2-х страниц) 
4.3. Материалы должны иметь образовательный характер, соответствовать требованиям 
нового федерального государственного образовательного стандарта, и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации. 
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4.4. Материалы участника оцениваются с учетом следующих критериев:  
- актуальность идеи (новизна, соотнесение методики преподавания с планируемыми 
результатами обучения; воспитательный потенциал представленного опыта, 
реалистичность); 
- научная корректность и методическая грамотность (убедительное и аргументированное 
методическое обоснование эффективности представленной идеи, точность и корректность 
использования педагогической терминологии, фундаментальность знания предмета, 
технологичность и логическая последовательность в представлении идеи); 
- практическая значимость представленного материала (степень инновационности 
предлагаемых методических моделей реализации содержательного компонента программы, 
эффективность предлагаемых педагогических решений, транслируемость, возможность 
использования материалов в массовой педагогической практике); 
-  грамотное оформление (материалы конкурса оформлены в соответствии с требованиями 
конкурса, в работе отсутствуют орфографические ошибки, соблюдается качество 
технического исполнения, т.е. содержатся корректно работающие ссылки, оптимизированная 
графика и т.п.); 
- соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских материалов, 
наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования); 
- оригинальность и творческий подход.  
4.5. Материалы участников конкурса должны быть авторскими, т.е. разработаны 
непосредственно участником Конкурса. 
4.6. Организационный взнос за участие в конкурсе – 400 руб. с участника за одну 
присланную работу. Данный организационный взнос дает право на получение участником 
наградного материала в электронном варианте. 

 
5. Сроки и порядок проведения конкурсных испытаний. 
5.1. Конкурс проводится с 3 ноября по 15 декабря 2020 г.  
5.2.  С 3 ноября по 19 ноября 2020 г. – прием заявок, конкурсных материалов.  
E-mail: venera.ru@gmail.com 
В теме электронного письма указывается название номинации.  В одном письме может 
размещаться только один материал.  
5.3. К конкурсным материалам обязательно прикладывается скан-копия чека 
организационного взноса и заявка.  
5.4. С 30 ноября по 13 декабря 2020 г. – работа жюри для подведения итогов конкурса. 
5.5. Результаты размещаются на сайте ЦРСО crsoperm.ru не позднее 15 декабря 2020 г. 
5.6. Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются участнику. 
 
6. Жюри конкурса 
6.1. Для экспертизы и оценки материалов участников создается жюри  
по номинациям в соответствии с прилагаемыми критериями. 
6.2. В состав жюри включаются педагоги и руководители образовательных учреждений 
города, победители и призёры конкурсов профессионального педагогического мастерства, 
методисты и руководители ГПГ и ГМО. 
6.3.  Количественный состав жюри каждой номинации не более 3-х человек. 
 
7. Подведение итогов Конкурса  
7.1.  По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1,2,3 место) в каждой из 
номинации. Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса 
«Методическая мозаика». 
7.2.  Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
краевого конкурса «Методическая мозаика». 
7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные 
специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 
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8. Организационный комитет  
8.1. Координатор конкурса: Рахмангулова Венера Рудольфовна, тел. 8-950-469-5423, e-mail: 
venera.ru@gmail.com 
8.2. Информация о конкурсе представлена на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 
crsoperm.ru. 

 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. 
Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент Финансов администрации города 
Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, л/с 08930000355), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ; БИК: 045773001, КБК 00000000000000000130, ОКАТМО 57701000. 
 Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс 
«Методическая мозаика». 
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