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Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области направляет вам для сведения и использования в работе информацию о 
проведении с 10 февраля по 01 ацреля 2017 года Конкурса по выявлению лучшего 
педагогического опыта., направленного на формирование национальной 
гражданской идентичности у обучающихся'(прилагается).

Приложение; на 7 л. в 1 экз.
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О Конкурсе по выявлению лучшего 
педагогического опыта

Уважаемые руководители!
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образование

Департамент государственной 
политики а сфере общего 

образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 1 [7997. 
Тел. (499) 237-42-44 
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О Конкурсе по выявлению лучшего 
педагогический опыта, направленного ка 
формирование национальной гражданской 
идентичности у обучающихся

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России информирует, что с 10 февраля по 1 апреля 201? года 

проводится Конкурс ко выявлению лучшего педагогический опыта, 

направленного на формирование национальной гражданской идентичности 

обучающихся (далее -  Конкурс).

Основные организаторы Конкурса: Благотворительный фонд поддержки 

православных инициатив молодежных программ и проектов «Хочу верить» и 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Конкурс проводится лри грантовой

поддержке Общероссийского общественного фонда «Национальный 

благотворительный фонд».
Цель Конкурса: выявление и распространение инновационного опыта и 

лучших практик в педагогической деятельности, а таки® перспективных 

психолого-педагогических методик и технологий в вопросах формирования

национальной гражданской идентичности ^ п спро зазоюнм
до ведения

Свердловской о&ласти 
30 .01 .2017г. 
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Лучшие разработки будут размещены на сайте ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» шшш.аркрго.ш. и будут опубликованы в сборнике лучших 

педагогических практик, изданном по итогам Конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо до 01 апреля 2017 г. 

зарегистрироваться и разместить конкурсную работу в электронном виде на сайте 

Ьйр://цтчу,аркрго.Ш//п§1.

Положение о Конкурсе прилагается.

Учитывая актуальность инициативы, просим довести данную информацию 

до общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, и рассмотреть возможность их участия в указанном 

мероприятии.

Приложение: на 6 л, в 1 экз.

Директор Департамента

ЕЗСДумчеаа 
(499) 237-71-55

ОШтиуряШ



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по выявлению лучшего педагогический опыта, направленного на 

формирование национальной гражданской идентичности обучающихся

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и проведение Конкурса 

по выявлению лучшего педагогический опыта, направленного на формирование 

национальной гражданской идентичности обучающихся (далее -  Конкурс).

1.2. Основные организаторы Конкурса: Благотворительный фонд Поддержки 

православных инициатив молодежных программ в проектов «Хочу верить» 

И ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Конкурс проводится при грантовой 

поддержке Шщероссийского общественного фонда «Национальный 

благотворительный фонд».

1.3. Цели и задачи Конкурса:

Цель Конкурса: выявление и распространение инновационного опыта 

и лучших практик в педагогической деятельности, а также перспективных 

псйхояого-педагогичееких методик ш технологий а вопросах формирования 

национальной гражданской- Идентичности-подрастающего- поколения*

Задачи Конкурса:

-  выявление лучших образцов образовательной деятельности, 

обеспечивающих высокие результаты в области формирования 

национальной гражданской идентичности обучающихся;

-  тиражирование педагогического и управленческого опыта организации 

проектной работы с обучающимися в вопросах формирования гражданской 

идентичности подрастающего поколения;

-  распространение лидерских практик в области гражданского воспитания 

обучающихся.

1.4. Участники Конкурса:
В Конкурсе принимают участие педагоги государственных, муниципальных 

и частных образовательных организаций, в том числе организаций, реализующих
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программы дополнительного образования» а также специалиста по работе 

с детьми и молодежью некоммерческих организаций» развивающие в своей 

деятельности проектные методы и технологии в вопросах формирования 

гражданской идентичности подрастающего поколения (далее - Конкурсанты).

Конкурс методических разработок урока (внеурочного занятия) 

с использованием проектных методов и технологий в вопросах формирования 

гражданской идентичности подрастающего поколения проводится 

по б категориям:

для педагогов начального общего образования;

- для педагогов основного и среднего общего образования;

- для педагогов среднего 'профессионального образования;

- для педагогов организаций дополнительного образования детей;

- для специалистов по работе с детьми и молодежью некоммерческих 

организаций.

1.5. Языком Конкурса является русский язык.

II. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля по I апреля 2017 г.

‘2.2. Работы принимаются до I апреля 2017 г. включительно. Оценка работ 

и подведение итогов проводится с 2 апреля по'20 апреля 2017 г.

2.3. Для участия в Конкурсе автору необходимо не позднее 1 апреля 2017 г. 

зарегистрироваться на странице сайте Ьйо://шууш.аркрго.гц/пш и разместить 

конкурсную работу в электронном виде.

Творческие работы» направленные после указанного срока, не рассматриваются. 

Оригинал текста Конкурсанту необходимо сохранить до объявления результатов 

Конкурса.
2.4. Все работы, участвующие в Конкурсе, должны быть составлены в текстовом 

редакторе и совместимы с форматом бос., с минимальным форматированием и без

переносов. Бели работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, 

рисунки, диаграммы, таблицы, сканированные документы), необходимо

|I
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предоставлять их в исходном виде отельными файлами (изображения в формате 

Л50,П РР,В М Р,РЩ А 1ит.п.). *

2.5.0птимаяьный объём работы -  до 10 страниц., формат А4, шрифт «Тппез Кеч? 

Котап», кегель 14, интервал 1.

2.6. Методические разработки должны представлять собой оригинальные 

авторские идеи (приёмы, формы, средства обучения, воспитания, диагаостшси, 

примеры интересных задач, упражнений, демонстраций и др.).

2.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются

и не рецензируются.

III. Жюри Конкурса

3.1.Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

создается Жюри, состав которого формируется и утверждается организаторами 

Конкурса. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов в сфере 

образования, членов творческих союзов, представителей общественности.

IV. Оценка конкурсных работ 

41. Оценка конкурсной работы проводится по 100-бальной системе.

4.2. Критерии оценки конкурсных работ

N5 Критерии
оценки

Требования Кол-во
баллов

1. Наличие 
паспорта работы

Название работы, фамилия, имя актора 
(подаостью) должность* наименование 
организации, субъект Российской 
Федерации

ОтО до 5

2. Соответствие
заданному
формату

До 26 страниц, формат А4, шрифт «Типеа 
Ме\у Яошап» кегель 14, интервал 1

От 0 до 5

3, .Актуальность
избранной
проблемы

Аргументированность; значимость ОтО до15

4 /

I

Цель и задачи 
методической 
разработки

Достижимость цели; 
конкретность и измеримость; 
соответствие задач возрасту ш подготовки 
обучающихся;.
наличие ожидаемых результатов и их 
практическая значимость

ОтО до!5



5. Содержание Должно способствовать формированию 
уважения к России, базовым 
патриотическим ценностям, основам 
построения демократического правового 
государства

От 0 до 30

б. Педагогические
технологии

Способы формирования предметных, 
метапредметных и личностных 
компетенций;
Владение современными образовательными 
технологиями, в том числе ИКТ

ОгОдо 20

7, Оформление
материала

Отражение основных этапов работы; 
логичность подачи материала; эстетическое 
оформление; наглядность; широта спектра 
материалов

ОтО до 10
*

Общее количество баллов От 0 до 100

' 4.3. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена.

• . V. Подведение итогов..Награждение участников

5.1. Все Конкурсанты потачают Сертификат участника Конкурса.

5.2. Победители Конкурса будут нршжшшш на очную педагогическую 

конференцию.

5.3. Лучшие разработки будут размещены на сайте ФГАОУ ДПО «Академия

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
*

образования» шмду.аркрго.ш. и будут опубликованы в сборнике лучших 

педагогических пршсгак* изданном но итогам Конкурса.

VI. Заключительные положения

6.1. Направление работ для участия в Конкурсе означает согласие авторов 

и их законных представителей с условиями Конкурса,

6.2, Организаторы Конкурса оставляют ш собой право использовать 

в некоммерческих целях (репродуцировать в- целях формирования рекламных 

проспектов» буклетов Конкурса, в методических и информационных изданиях, 

для освещения в средствах массовой информации» в учебных целях) на основе 

согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией 

их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Организаторов с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием авторства работ.



Приложение

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на использование конкурсной работы или фрагментов работы

фт*т, ш$, р

Город, субъект Российской Федерации:

Полное наименование образовательной организаций:

, Должность

Агтр. работы
« .   ».шмшш ршбшты

Подтверждаю авторство работы и даю согласие Организаторам Конкурса по 

выявлению лучшего педагогический опыт» направленного на формирование 

национальной гражданской идентичности обучающихся на использование моей 

конкурсной работы или фрагментов работы ш некоммерчесшх целях (на 

безвозмездную публикацию любым способом и на любых носителях по 

.усмотрению Организаторов Конкурса с обязательным указанием моего 

авторства).

2017 г.
(ятмт тдтт$


