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Положение  

о Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Педагогика: наука и практика» 

 

Общие положения 

1. Конкурс проводится по инициативе редакции сетевого 
образовательного издания «Образцовая школа» (Свидетельство о 
регистрации ЭЛ № ФС 77-56380 выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Зарегистрированная территория распространения: 
Российская Федерация, зарубежные страны).  Конкурсная площадка - http://obrazshkola.ru 

2. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика: наука и практика» 
проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и направлен на поддержку 
творческого потенциала педагогических работников. 

3. Сроки проведения: с 1 мая по 29 декабря 2023 года. 

 

Цели и задачи Конкурса. 

Поддержка реализации профессионального стандарта педагога, повышение качества 
преподавания и профессионального мастерства. Конкурс позволяет описать достижения в 
работе, определить проблемы и перспективы в работе педагога, презентовать методы, формы, 
приемы педагогической деятельности, выполнить рефлексию собственного мастерства. 
 

Участники Конкурса. 

Педагогические работники любых образовательных учреждений: учителя, 
преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-организаторы, социальные 
педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, 
вожатые, педагоги  дополнительного образования, музыкальные руководители, 
концертмейстеры, руководители физ.воспитания и инструктора по физической культуре, 
преподаватели-организаторы ОБЖ, методисты. 

 

Предмет и содержание Конкурса. 

1. Работы, участвующие в конкурсе «Педагогика: наука и практика», распределяются 
и оцениваются по категориям (номинациям): 
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 Инновационная деятельность в образовательном процессе,  

 Современные подходы в патриотическом и нравственном воспитании,  

 Педагогика: теория и практика. Современные подходы в обучении и воспитании. 

 Здоровьесберегающие технологии, 

 Современные педагогические технологии,  

 Обобщение педагогического опыта,  

 Передовые педагогические практики, 

 Векторы развития современного образования 

 Методическая система педагога 

 Патриотическое воспитание  

 ИКТ в учебной и внеучебной деятельности 

 Реализация ФГОС: условия, направления, методы и технологии 

 Педагогическая диагностика в воспитательном процессе 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается, 
однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации. 

Порядок участия. 

1. Заполните регистрационную форму участника конкурса.  
Скачать регистрационную форму>>  

2. Оплатите оргвзнос. Актуальный размер оргвзноса указан на странице Порядок 

участия >>.  

Оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу. При выполнении работы в 
соавторстве, каждый автор оплачивает оргвзнос. 

Оплата производится онлайн через форму на сайте или наличными через кассу в банке. 
Перейти на сайт>>  

3. Отправьте письмо на электронный адрес info@obrazshkola.ru с пометкой «на 
конкурс». К письму прикрепите заполненную регистрационную форму, конкурсную работу и 
сканкопию или фото платежного документа, если оргвзнос был оплачен в банке.  

Каждая конкурсная работа отправляется отдельным письмом.  

Для отправки совместной работы нескольких соавторов формируется общее письмо.  
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Через несколько минут после отправления материалов участник получает 
автоматическое уведомление о поступлении письма в электронный ящик редакции 
«Образцовая школа».  

4. Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 2-х дней. После чего электронные 
дипломы высылаются на эл. адрес конкурсанта, а результаты публикуются на странице 
Результаты конкурсов. Каждый конкурсант получает персональный диплом. Общие 
дипломы не оформляются. 

 

Награждение. 

Оценка конкурсных работ осуществляется жюри, решение жюри является 
окончательным  

Все участники конкурса награждаются именными дипломами:  

1) победители конкурса: I, II , III  место; 

2) лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной 
работы, но не вошедшие в число победителей; 

3) дипломанты: конкурсанты, представившие достойные работы, не вошедшие в число 
лауреатов; 

4) участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число дипломантов; 

Электронные дипломы высылаются конкурсантам в течение 2-х дней после поступления 
работы на конкурс. Результаты публикуются по мере рассмотрения конкурсных работ на 
странице Результаты конкурсов. 

Количество призовых мест не ограничено и определяется качеством работ, участвующих 
в конкурсе. 

При участии нескольких работ от одного автора – автор получает диплом за каждую 
представленную конкурсную работу. При участии работы, выполненной в соавторстве, — 
каждый из соавторов получает диплом за представленную конкурсную работу (общие 
дипломы не оформляются). 

 
Технические требования к конкурсным работам: 

 
• Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке. 
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• Объем конкурсных материалов (включая приложения к конкурсной работе) не должен 
превышать 100 Мб. 

• Конкурсные работы представляют собой материал, выполненный в формате Word, 
шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1-1,5.  

• Презентации выполняются в компьютерной программе для создания презентаций Power 
Point. 

• Для пересылки по электронной почте конкурсную работу желательно архивировать. 
 

Требования к оформлению титульного листа. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
- ФИО и должность автора (соавторов) 
- наименование и местонахождение образовательного учреждения 
- название номинации; 
- название конкурсной работы 
 

Критерии оценки материалов Конкурса. 

К конкурсной работе в зависимости от выбранной номинации могут 

применяться следующие критерии оценивания: 

- использование современных научных концепций, инновационного отечественного 
и зарубежного опыта; 

- отображение позиции автора по освещаемой теме; 
- полнота и системное изложение заявленной темы; 
- компетентность автора в освещаемом вопросе; 
- актуальность: представленные теоретические или практические модели или 

методики должны соответствовать современному развитию образования; 
- достоверность - представленный материал должен базировать на общепризнанных 

педагогических методиках и технологиях. 
Конкурсная работа не должна быть заимствована у другого автора.  
 

Участвуйте в конкурсах с пользой! Творческих Вам успехов!  

С уважением, 

Сетевое образовательное издание 

 «Образцовая школа» 

http://obrazshkola.ru 

info@obrazshkola.ru 
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