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1. Общие положения

1.1.   К  участию  во  Всероссийском  конкурсе  методических  разработок  по  реализации
Федерального государственного образовательного стандарта «Я реализую ФГОС» (далее Конкурс)
приглашаются  работники  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  а  также  специалисты  учреждений  профессионального  педагогического
образования,  работающие  в  образовательных  учреждениях  в  качестве  учителей,  воспитателей,
методистов, психологов. 

1.2. Конкурс проводят ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический
университет».

1.3. Участники Конкурса представляют авторскую методическую разработку (сценарий урока
или  учебного  занятия,  видеозапись  урока  и  др.,  в  зависимости  от  номинации),  нацеленную  на
реализацию ФГОС в школьной образовательной практике.  Участники Конкурса  представляют на
Конкурс индивидуальную (без соавторов) работу.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- видеоурок;
- сценарий урока (учебного занятия);
- цифровой урок;
-  воспитательное  мероприятие/внеурочное  занятие,  направленное  на  формирование

личностных и метапредметных результатов;
-  сценарий методического  мероприятия  (семинара,  мастер-класса  и  пр.),  направленного  на

освоение нового педагогического профессионализма;
- средства и процедуры оценивания новых образовательных результатов;
- видео организованной образовательной деятельности в ДОО;
- сценарий занятия в ДОО.
1.5. Конкурс проходит в 2 этапа:  заочный (31 марта - 30 июня 2020 года) и очный (24 – 28

августа 2020 года). 
      

 2. Цели и задачи Конкурса

- обращение педагогов к целям и ценностям, декларируемым ФГОС;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к реализации

ФГОС начального общего и основного общего образования;
-  обмен  педагогов  из  различных  образовательных  учреждений  опытом  реализации

(подготовки к реализации) ФГОС;
-  формирование  открытого  банка  методических  разработок,  материалов,  обеспечивающих

достижение нового образовательного результата.

3. Руководство Конкурсом. Экспертиза конкурсных работ

3.1.  Для  подготовки  и  проведения  Конкурса  создается  Организационный  комитет  под
председательством первого проректора ФГБОУ ВО «НГПУ».

3.2. Экспертизу работ участников Конкурса проводит экспертная коллегия, в состав которой
входят  специалисты  института  дополнительного  профессионального  образования,  научно-
преподавательский  ФГБОУ  ВО  «НГПУ»,  специалисты-эксперты  других  вузов  педагогического
профиля и ИМЦ, учителя-эксперты, тренеры-технологи деятельностных технологий обучения.

3.3.   Критерии  для оценки  конкурсных  работ  разрабатываются  для  каждой из  номинаций
отдельно.  Ключевыми критериями являются авторство (оригинальность) разработки, ориентация
на достижение новых образовательных результатов, характер активности обучающихся и ресурс на
освоение умений нового педагогического профессионализма.
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4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Алгоритм действий участника Конкурса следующий:
1 шаг. До 30 июня 2020 г. включительно зайти по ссылке на страницу  http://  i  d  p  o.tatngpi.ru/

(или набрать её в адресной строке),  выбрать  конкурс «Я реализую ФГОС», пройти регистрацию
(создать учётную запись).

2 шаг.  После получения на адрес электронной почты подтверждения регистрации снова зайти
на конкурс «Я реализую ФГОС» и выбрать нужную номинацию.

3 шаг. Дать согласие на обработку персональных данных.
4 шаг. Заполнить  личные данные. 
5 шаг. Прикрепить в личном кабинете квитанцию об оплате организационного взноса. 
6  шаг.  Прикрепить   описание  конкурсного  материала  (смотреть  приложение  1)  и  сам

конкурсный  материал  (сценарий  урока/учебного  занятия,  цифровой  урок,  воспитательное
мероприятие/внеурочное  занятие,  сценарий  методического  мероприятия,  средства  и  процедуры
оценивания новых образовательных результатов, сценарий занятия в ДОО.

4.2.  Организационный  взнос  составляет  500  руб. Организационный  взнос  расходуется  на
организационное и методическое обеспечение Конкурса. 

4.3. С 03 августа по 16 августа 2020 г. экспертная коллегия проводит оценку представленных
на Конкурс разработок. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся до 20 августа 2020 г. 

4.4. На очном этапе, который пройдет на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» с 24 – 28 августа 2020 г. в
рамках  августовских  совещаний  педагогических  работников будет  представлена  часть  работ
победителей,  призеров  и  лауреатов  Конкурса,  пройдет  общественная  демонстрация  разработок  и
награждение победителей Конкурса.

5. Поощрение участников Конкурса

5.1.  Победители  (1  место)  и  призеры  (2,  3  место)  Конкурса  определяются  в  каждой  из
номинаций по итоговому баллу (среднее арифметическое оценок экспертов). В случае совпадения
баллов  количество  участников,  удостоенных  звания  призера  в  каждой  номинации,  может  быть
расширено. 

5.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право присвоения участникам Конкурса звания
лауреата в каждой из номинаций по обоснованному представлению экспертной  коллегии.

5.3. С 20 августа 2020 года, после подведения итогов Конкурса, в личном кабинете участника
Конкурса  становятся  доступными  для  скачивания  следующие  электронные  документы  в PDF-
формате:

 именные  сертификаты участника Конкурса; 
 диплом победителя (участникам, занявшим I место в номинации);
 диплом призера (участникам, занявшим II место или III место в номинации);
 дипломы лауреата (участникам, удостоенным звания лауреатов Конкурса).

5.4.  Сборник,  содержащий  конкурсные  материалы  победителей  и  призеров,  участники
Конкурса  смогут  скачать  в  личном  кабинете  после 01  сентября  2020  года.  Авторские  права
участников Конкурса соблюдаются. 

6. Контактная информация

Ответственный секретарь:
Вострикова  Светлана  Николаевна,  специалист  по  УМР  института  дополнительного

профессионального  образования ФГБОУ ВО  «НГПУ»,  электронная  почта:  vostrikova_sn@mail.ru,
тел. 89600735327

Председатель экспертной коллегии:
Чечина Елена Станиславовна, заведующий лабораторией педагогических инноваций 

института  дополнительного  профессионального  образования  ФГБОУ  ВО  «НГПУ»,  электронная
почта: chechinaes@gmail.com,  тел. 89872603471
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Приложение 1.

Описание конкурсного материала, поданного на Всероссийский  конкурс  методических

разработок «Я реализую ФГОС»

Субъект Российской Федерации,

населенный пункт, сокращённое

наименование организации
Адрес электронной почты ОУ

Фамилия, имя, отчество участника

конкурса
Должность

Адрес электронной почты участника
Номинация Конкурса (подчеркнуть) - видеоурок;

- сценарий урока (учебного занятия);
- цифровой урок;
-  воспитательное  мероприятие/внеурочное  занятие,
направленное  на  формирование  личностных  и
метапредметных результатов;
-  сценарий  методического  мероприятия  (семинара,  мастер-
класса и пр.);
- средства и процедуры оценивания новых образовательных
результатов;
-  видео  организованной  образовательной  деятельности  в
ДОО;
- сценарий занятия в ДОО.

Уровень образования (подчеркнуть) - дошкольное образование, 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднего общее образование, 
- среднее профессиональное образование, 
- высшее образование, 
- дополнительное образование детей и взрослых

Предметная область (предмет)
Участники (возраст/ класс)

Название конкурсной работы 
Цели и задачи (основные)
Краткое описание работы 

(не более 60 слов)
Ссылка в Интернете 

(для видеоурока или видео
организованной образовательной

деятельности в ДОО)

4


	

