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         Руководителям органов местного 

       самоуправления, осуществляющих  

       управление в сфере образования, 

       руководителям и педагогическим 

работникам образовательных  

       организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в III Всероссийском конкурсе методических 

разработок классных часов и внеклассных мероприятий «Час, проведённый с 

пользой». 

 

Цель конкурса. 
Обобщение, распространение и поощрение передового педагогического опыта. 

 

Методика проведения конкурса. 
1. Вы отправляете свою методическую разработку на наш почтовый ящик: 

pedagogpublish@gmail.com. Вместе с разработкой пришлите заполненную анкету (см. 

ниже). Специальных требований к оформлению разработки нет. Мероприятия могут быть 

сопровождены презентацией, фото- и видеоматериалами.  

2. После предварительной модерации и оплаты участия мы публикуем вашу 

разработку на нашем сайте www.pedagog.pro и отправляем вам ссылку на неё. 

Методические разработки публикуются в авторской редакции.  

3. В день окончания срока приёма разработок начинается процедура оценивания 

конкурсных работ.  

4. В день объявления результатов конкурса итоги публикуются на сайте и 

высылаются вместе с Сертификатами и Дипломами участникам конкурса посредством 

электронной почты.   

 

Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 09 октября по 12 ноября 2017 года. 

Последний день для отправки разработок: 12 ноября 2017 года. 

Объявление результатов конкурса: 17 ноября 2017 года. 

 

Условия участия в конкурсе. 
Участие в конкурсе могут принять педагогические работники любых 

образовательных организаций, а также сотрудники методических служб и заместители 

директоров по воспитательной работе. 

Стоимость участия в конкурсе: 200 рублей. 

 

http://www.pedagog.pro/


Способы оплаты участия. 
1) По банковской квитанции, высылаемой участнику после прохождения 

модерации разработки. 

2) Через интерактивную форму на нашем сайте 

http://www.pedagog.pro/p/payment.html (предпочтительнее, так как платёж проходит 

быстрее). 

 

Определение победителей конкурса. 
Победители определяются экспертным советом. Предусмотрены дипломы 

победителей конкурса I, II и III степени.  

Три участника, чьи разработки наберут наибольшее количество перепостов в 

социальных сетях, получат специальные дипломы о признании профессионального 

сообщества педагогов. 

 

Критерии оценивания  

конкурсных разработок. 

Отсутствует 

0 баллов 

Присутствует 

частично 

1 балл 

Присутствует 

полностью 

2 балла 

Актуальность    

Инновационность    

Оригинальность    

Доступность    

Наглядность    

Образовательная ценность    

Достижимость поставленных целей     

Технологичность 

(возможность внедрения разработки  

в других образовательных организациях) 

   

 

Награждение участников и победителей. 
Все участники получат электронный Сертификат участника. 

Победители конкурса получат Дипломы победителей различных степеней.  

Победители I степени пройдут бесплатное обучение по программе 

«Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» (126 часов). 

 

Анкета участника. 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Место работы  

Населённый пункт  

Регион  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Название разработки  

Откуда вы узнали о конкурсе?  

 

С нетерпением ждём ваши разработки. Не пропустите уникальную возможность 

опубликовать свои педагогические идеи, не покидая рабочего места. Будем благодарны, 

если Вы поделитесь данной информацией со своими коллегами и друзьями. 

 

С уважением 

оргкомитет конкурса 

http://www.pedagog.pro/p/payment.html

