


Компетентностный конкурс педагогов
«АКМЕО»

1. Общие положения

1.1. Учредителем и организатором конкурса является МБУ «ЦМиСО».

2. Цель и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью активизации инновационной деятельности
педагогов  в  условиях  внедрения  федеральных  государственных
образовательных стандартов российского образования.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка творческих педагогов, применяющих современные
подходы к обучению школьников;
-  повышение  престижа  учительской  профессии,  формирование
положительного общественного мнения о современном учителе.

3. Оргкомитет

3.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения
муниципального  компетентностного  конкурса  педагогов  «АКМЕО»
создается оргкомитет (Приложение 1).
3.2. В задачи оргкомитета входит:
- координация деятельности и осуществление согласованной политики в
проведении организационных этапов конкурса;
- определение порядка,  формы, места и времени проведения конкурса,
списка  участников,  формирование  и  утверждение  состава  экспертного
совета, жюри и регламент их работы;
- определение критериев оценки конкурсных заданий;
- определение требований к оформлению материалов, предоставляемых
на конкурс;
- обеспечение  финансово-организационной  подготовки  и  проведения
конкурса.
3.3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины списочного состава.

4. Организация и проведение

4.1. Форма проведения конкурса – заочная.
4.2. Конкурс проходит по 3 номинациям:
- дошкольное образование;
- начальное, основное, среднее образование;
- дополнительное образование.
4.3.  Конкурс предполагает  индивидуальное участие.  Участие двух и более
педагогов  допускается  при  соответствующем  формате  мероприятия
(интеграция, занятия по внеурочной деятельности и т.д.).



4.4. До 11 апреля 2021 г. на электронную почту konkursy@cmiso.ru Митиной
Т.А. (тел. 92-87-57) высылаются одним письмом:
- заявка на участие (образец заявки в Приложении 2);
-  видеозапись  занятия  (урока)  в  виде  ссылки  на  файлообменник  (ссылки,
указанные в  заявке,  должны быть открыты для  просмотра и  доступны до
окончания конкурса);
- заполненный и отсканированный договор на участие.
4.5. Участие в конкурсе возможно при условии внесения организационного
взноса. Размер организационного взноса – 500 рублей (без комиссии банка).
При  коллективном  участии  оргвзнос  оплачивается  каждым  участником.
Оплата вносится по реквизитам, указанным в договоре, после подтверждения
принятия  ваших  материалов  по  почте,  не  позднее  25  апреля  2021  г.
Квитанцию  (чек)  за  оплату  оргвзноса  сохранять  у  себя  (на  случай
необходимости подтверждения платежа).
4.6.  В случае,  когда  оплату за педагога-участника конкурса вносят другие
люди,  необходимо  в  графе  «Назначение  платежа»  указывать  краткое
название конкурса (Акмео) и Ф.И.О. человека, за которого была произведена
оплата.
4.7. На конкурс представляются видеозаписи уроков, занятий, мероприятий
внеурочной  деятельности,  предполагающих  реализацию  практико-
ориентированных  методов обучения,  технологий,  подходов.  Длительность
видеозаписи – не более 40 минут (в зависимости от типа образовательного
учреждения и возраста обучающихся). 

5. Критерии оценивания компетентностей педагога

5.1.  Для  оценивания  материалов  участников  будут  комплексно
использоваться две группы критериев. 
5.2.  С  помощью  первой  группы  критериев  будут  оцениваться
компетентности педагогов: 
- предметная; 
- профессиональная;
- ИКТ-компетентность;
- коммуникативная; 
- регулятивная. 
5.3.  С  помощью  второй  группы  будет  оцениваться  профессиональное
мастерство и инициативность педагогов в целом. Данная группа критериев
будет включать в себя оценку: 
-  планирования и подготовки занятия (мероприятия):  демонстрация знания
содержания  преподаваемой  дисциплины  (воспитательной  области)  и
педагогических  методов;  демонстрация  знаний  об  учащихся
(воспитанниках);  постановка/формулирование  результатов  обучения
(воспитания);  знание  ресурсов  и  источников;  проектирование  инструкций;
разработка моделей оценивания;
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-  учебной  среды:  создание  атмосферы  уважения  и  взаимопонимания;
формирование  общей  и  учебной  культуры;  управление  классом  (детским
коллективом);  управление  поведением  учащихся  (воспитанников);
организация учебного (воспитательного) пространства;
-  учебного  процесса:  коммуникация  с  детьми;  использование  дискуссий и
опросов;  вовлечение  и  мотивирование  учащихся  (воспитанников);
использование формирующего оценивания; гибкость и оперативность; 
-  профессиональной  ответственности:  педагогическая  рефлексия;
профессиональный рост и развитие; демонстрация профессионализма.

6. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЦМиСО до 31 мая
2021 года. 
6.2. Награждение дипломами победителей, лауреатов и участников конкурса
пройдет до 15 июня 2021 года.

Приложение 1

Оргкомитет конкурса

№ Ф.И.О. Должность, место работы
1 Харькова Т.К. директор МБУ «ЦМиСО»
2 Одегова Е.А. начальник  отдела  сопровождения

образования МБУ «ЦМиСО»
3 Митина Т.А. старший  методист  отдела  сопровождения

образования МБУ «ЦМиСО»

Приложение 2
Образец заявки для регистрации участия 

в компетентностном конкурсе педагогов «АКМЕО»

№ Ф.И.О. автора
(соавторов),
должность

ОУ Сведения о видеозаписи:
направление деятельности
(предмет), возраст (класс),

название (тема)

Электронный
адрес,

контактный
телефон


