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ПОЛОЖЕНИЕ 
Региональный конкурс для педагогических 

работников «Учитель-методист» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о региональном конкурсе для педагогических работников 
«Учитель-методист» (далее Мероприятие) определяет порядок организации и проведения 
Мероприятия, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия в Мероприятии и определения победителей и призеров. 
2. Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. Центр организационно-методической работы 
ТОИПКРО. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: создание условий для обобщения и распространения методического опыта. 
Задачи: 
- создание базы учебно-методических ресурсов по обобщению методического опыта; 
- распространение передового методического опыта работы учителей; 

III. УЧАСТНИКИ 
В Мероприятии могут принять участие учителя образовательных организаций всех видов 
и типов. 

IV. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки проведения Мероприятия: с 28 октября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. 
Мероприятие проводится в 2 этапа: 
I этап - предоставление конкурсных работ, регистрация участников и подведение итогов 
по 1 теме конкурса: 28.10 -10.12.2016г. 
I этап - экспертиза и подведение итогов: 15.11 -15.12.2016г. 

Место проведения - Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10). 
Выдача дипломов победителей Мероприятия и сертификатов участников производится 
через 2 недели после окончания этапа Мероприятия и до конца 2016 г. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Мероприятие проводится в заочной форме. 
1. Мероприятие предполагает индивидуальное участие. 



2. Учителя, желающие участвовать в конкурсе, самостоятельно выбирают тип и вид 
учебно-методического ресурса, который представят на конкурс согласно следующим 
номинациям: 
«Лучший конспект учебного занятия»; 
«Лучший конспект внеурочного занятия»; 
«Лучший сценарий классного часа»; 
«Лучший сборник контрольно-измерительных материалов»; 
«Лучшая методическая статья»; 
«Лучшее описание педагогического опыта»; 
«Лучшие описание методического опыта»; 
«Лучшие методические рекомендации»; 
«Лучший мастер-класс»; 
«Лучшее методическое пособие»; 
«Лучшее дидактическое пособие»; 
«Лучшая рабочая тетрадь»; 
«Лучшая презентация к уроку». 

3. От каждого участника принимается одна или несколько работ. Каждая отдельная 

работа оплачивается индивидуально. 

Титульный лист учебно-методического ресурса должен содержать следующую 

информацию: 

• название организации; 

• вид и название методической продукции; 

• кому адресуется; 

• составитель или автор; 

• дата издания. 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 
-соответствие содержания учебно-методического ресурса и его назначения; 
- методическая ценность ресурса; 
- возможность к тиражированию; 
- культура оформления. 

Конкурсные работы отправлять на эл. адрес: toipkro.konkurs@mail .ru. с указанием 
темы письма: конкурс «Учитель-методист», (объём письма не более 5 Мб.). Конкурсные 
работы можно сдать и в кабинет № 335, ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова, 10). 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Организацией Мероприятия занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО. 
Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Мероприятия в 
рамках ПК. 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 
Все участники получают сертификат, подтверждающий участие в региональном конкурсе. 
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и призеры 
награждаются дипломами. Количество победителей и призеров не превышает 40% от 
общего числа участников. 
Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО. 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение 
мероприятия и составляет 200 руб. 
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Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
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 (режим работы кассы: с 9.00 до 10.30, с 14.00 до 17.30) 
Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из расчета 
стоимости одного академического часа в соответствии с выполненным объемом работ. 

СОГЛАСОВАНО 

B.C. Ефремов 


