
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Создание мотивационной среды для профессионального и творческого развития педагогов, 

распространение опыта эффективной педагогической деятельности. 

 

III. УЧАСТНИКИ   

В  Мероприятии могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций  Томской области и других регионов Российской Федерации индивидуально или 

совместно с обучающимися. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения Мероприятия: с 06.02.2017 г. по 28.04.2017 г. 

 

Мероприятие проводится в 2 этапа – очный и заочный: 

 

Заочный этап: 

1. С 06.02.2017 г. по 31.03.2017 г. – прием заявок и материалов. 

2. С 03.04.2017 г. по 25.04.2017 г. – экспертиза материалов. 

3. С 26.04.2017 г. по 28.04.2017 г. – подведение итогов, отбор участников очного этапа 

конкурса. 

Очный этап: 

4.  28.04.2017 г. – творческая презентация конкурсных работ.  

5. С 02.05.2017 г.  – выдача дипломов победителей и участников. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

Мероприятие проводится в очно-заочной форме с использованием технологий видео-

конференц связи (для участников, проживающих в других регионах Российской Федерации).  

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП. На этом этапе необходимо представить материалы по двум номинациям: 

 

1. Творческая работа.  

- Принимаются фотографии авторских творческих работ, выполненных педагогическими 

работниками из любых материалов, в любых техниках изящного и декоративно-прикладного 

искусства (живопись, бисероплетение, макраме, вязание, валяние, скрапбукинг, декупаж и т.п). 



- Принимаются фотографии авторских творческих работ, выполненные обучающимися (под 

руководством педагогического работника) из любых материалов, в любых техниках изящного 

и декоративно-прикладного искусства. Работа сопровождается методическим описанием ее 

выполнения. 

2. Мастер-класс. Принимаются авторские презентации, фильмы или методические 

пособия с фотографиями, демонстрирующими процесс создания какого-либо изделия, с 

методическим описанием изготовления. 

 

Требования к конкурсным материалам: для участия в заочном этапе на конкурс 

принимаются цветные фотографии, одна или две с разных ракурсов, хорошего качества. В 

электронном виде в формате jpg, в бумажном виде формата не менее, чем А4. Коллажи с 

использованием графических электронных редакторов на конкурс не принимаются. 

Допускается лишь минимальная коррекция без искажения изображения. 

Все материалы, тексты и фотографии должны быть авторскими. Фотографии и мастер-

классы, скачанные в Internet к участию в конкурсе не допускаются, организационный взнос за 

участие в конкурсе не возвращается. 

Одновременно с фотографией работы необходимо представить заявку (форма заявки 

прилагается) и копию квитанции (адрес: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 223. e-mail: 

att@edu.tomsk.ru).  

 

Критерии оценки материалов (Приложение 4). Оценивается изделие, изображенное на 

фотографии, по следующим критериям: 

1. Оригинальность замысла от 1 до 5 баллов. 

2. Уровень сложности от 1 до 5 баллов. 

3. Художественная выразительность от 1 до 5 баллов. 

4. Аккуратность и качество изготовления 1 балл. 

5. Возможность использования работы в качестве пособия на уроках 1 балл. 

6. Методическое описание работы от 1 до 10 баллов. 

 

Авторы работ, набравших максимальное количество баллов (первые десять человек в 

итоговой таблице) будут приглашены для участия в очном этапе конкурса.  

 

ОЧНЫЙ ЭТАП. Педагогическим работникам и обучающимся, получившим приглашение 

принять участие в очном этапе конкурса, необходимо представить педагогической 

общественности конкурсную работу и подготовить творческую презентацию своей работы 

(публичное выступление). Участники из других регионов Российской Федерации могут 

принять участие в очном этапе конкурса, направив в ТОИПКРО видеозапись представления 

конкурсной работы.  

 

Критерии оценки выступления (Приложение 5): 

1. Содержательность представленной творческой презентации от 1 до 5 баллов. 

2. Методическое описание представленной работы от 1 до 10 баллов. 

3. Логика и грамотность изложения материала от 1 до 5 баллов. 

4. Художественная оригинальность представления от 1 до 5 баллов. 

5. Общая культура выступления, ораторское мастерство 3 балла. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   

Организацией Мероприятия занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию. В состав экспертной комиссии входят заведующие и старшие преподаватели 

ТОИПКРО, педагоги ОО Томской области и других регионов РФ. 

Заявки на участие (одновременно с фотографией конкурсной работы) принимаются до 

31.03.2017 г. (образец заявки прилагается) по e-mail: att@edu.tomsk.ru или Почтой России по 

адресу: 634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 223 (Пичугиной О.В.).  

Участники имеют право выбора одной или нескольких номинаций (из предлагаемых в 

Положении) при условии оплаты каждой представленной работы. 

Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО (https://toipkro.ru), на странице Центра 

аттестации педагогических работников в разделе Конкурсы. 
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VII.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

          По итогам заочного этапа Конкурса определяются победители (I степень), призеры (II и 

III степень), а также участники.  По итогам очного этапа конкурса определяются победители (1 

место), а также призеры (2 и 3 место). 

     Победители и призеры Конкурса определяются по номинациям на основании набранных 

баллов, в соответствии с критериями оценивания конкурсных работ (Приложение 4), которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания, имеющихся у каждого участника баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

    Победителями признаются участники данного Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов (составляющее не менее 80% от максимально возможных).  

    Призерами Конкурса признаются его участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем и набравшие не менее 50% баллов от максимально возможных в следующем 

порядке: диплом II степени получают участники, набравшие не менее 65% баллов от 

максимально возможных, диплом III степени получают участники, набравшие не менее 50% 

баллов от максимально возможных.  Участники получают сертификат.  

Участники заочного этапа конкурса получат дипломы и сертификаты за победу или участие в 

заочном этапе Всероссийского конкурса. 

Участники очного этапа конкурса получат дипломы за победу в очном этапе Всероссийского 

конкурса. 

Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение 

мероприятия и составляет 300 руб. 

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 

счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу 

ТОИПКРО (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три 

последних рабочих дня месяца касса не работает).  

 

Реквизиты ТОИПКРО 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 

ИНН 7018017520 КПП 701701001  

Департамент финансов Томской области  

(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК  

БИК 046902001  

При оплате обязательно в назначении платежа указать: 

Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130 

Центр аттестации, Конкурс «Творческая мастерская педагога», ФИО участника 

 

 

 

 

 


