
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V областного конкурса «Открытый урок победителя»  
 

Девиз конкурса «Воспитать человека можно, только отдав ему часть себя»  

Альберт Лиханов 

Цели и задачи конкурса: 
- представление широкой педагогической общественности опыта 

воспитательной работы в образовательных организациях Кировской области; 

- формирование Банка педагогического опыта воспитательной работы. 

 

Участники конкурса 
Классные руководители, организаторы, заместители руководителей 

образовательных организаций, курирующие направление воспитательной 

работы в образовательных организациях области. 

  

Организаторы конкурса 
Центр организационного и методического сопровождения мероприятий 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области».  

 

Порядок проведения конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо до 10.11.2017 г. направить в Центр 

организационного и методического сопровождения мероприятий на 

электронный адрес pnpo@kirovipk.ru: 

 

1.1. Заявку на участие в конкурсе 
 

ФИО участника 

 

Должность, полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Адрес электронной 

почты учреждения 

и участника, 

контактный телефон 

Наименование 

представляемого 

материала 

с краткой 

аннотацией 

    

 

1.2. Материалы на конкурс.  

 

Предлагается три номинации: 

- Номинация: «Педагогика полноценных каникул»  

На конкурс представляются материалы по организации профильных 

лагерей-экспедиций обучающихся (экологических, краеведческих, военно-

патриотических, туристических и др.); летних творческих школ для 

одаренных детей; профильных смен («Шоу-мастер», «Лидер», «Школа 

добра» и др.).  

- Номинация: «Вместе мы сила» 

На конкурс  представляются материалы, раскрывающие ресурсы 

взаимодействия образовательных организаций с семьями обучающихся, 

учреждениями и организациями, общественностью, средствами массовой 

информации и т.д.  
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- Номинация: «Классный» классный руководитель»  

На конкурс представляются материалы, отражающие оригинальные 

замыслы, организационно-методические и педагогические находки и 

эффекты работы классного руководителя.  
 

1.3. Условия оформления работ: 

- тип работы: статья, презентация, программа, методические разработки 

и др.;  

- размеры присылаемых работ не должны превышать 5 Мбайт; 

- презентации не должны превышать 15 слайдов, фотографии, графики, 

рисунки могут быть выполнены в любой технике, в том числе с 

использованием компьютерной графики, и предоставляться в формате JPG, 

JPEG, текстовые документы – в форматах DOC или DOCX; 

- работы направляются до 10 ноября 2017 года на электронную почту 

pnpo@kirovipk.ru вместе с заявкой. Участник может направить на конкурс не 

более одной работы в каждой номинации; 

- обязательны ссылки на используемые ресурсы. 

 

1.4. Подведение итогов 

Оценку представленных материалов выполняют эксперты из числа 

методистов ИРО Кировской области. 

 

1.5. Авторы лучших работ награждаются Дипломами ИРО Кировской 

области. Лучшие разработки представленных материалов будут размещены в 

областном Банке педагогического опыта. Все участники конкурса получают 

сертификат участника. 

 

1.6. Оргкомитет по проведению V областного конкурса «Открытый урок 

победителя»: 

Измайлова Е.В., проректор по НИР Института развития образования 

Кировской области, председатель; 

члены оргкомитета: 

 Прилукова Р.А., зав. центром организационного и методического 

сопровождения мероприятий; 

 Булатова И.А., методист центра организационного и методического 

сопровождения мероприятий; 

 Кислухина Л.А., методист центра организационного и 

методического сопровождения мероприятий; 

 Мезенева Людмила Александровна, методист центра 

организационного и методического сопровождения мероприятий 

 

Контактная информация:  
- Прилукова Раиса Александровна, заведующий центром 

организационного и методического сопровождения мероприятий КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области»: тел./факс (8332) 53-00-55; pnpo@kirovipk.ru.  
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