
 

Положение  

о проведении конкурса методических разработок,  

направленных на формирование толерантности 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс методических разработок, направленных на 

формирование толерантности, проводится Автономной некоммерческой 

организацией «Региональный центр образовательных технологий» совместно 

с Тамбовским областным государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования». 

1.2. Целью Конкурса является выявление, распространение и 

поддержка опыта педагогов, успешно использующих в работе с 

обучающимися современные методики формирования этнокультурной 

толерантности и готовности к межкультурному диалогу. 

1.3. Задачи Конкурса: 

активизация профессионального творчества педагогических 

работников в сфере совершенствования образовательных практик, 

направленных на  формирования установок этнокультурной толерантности, 

открытости к межкультурному диалогу, гармонизацию межэтнических 

отношений в подростково-молодежной среде; 

содействие обновлению содержания и методик формирования 

этнокультурной толерантности подрастающего поколения; 

поддержка инициативы педагогов в привитии интереса обучающихся к 

этническому и культурному многообразию состава общества, привлечение 

внимания к многообразию традиций этнокультурных групп, проживающих 

на территории Тамбовщины; 

экспертная оценка качества методических разработок, являющихся 

результатом творческих поисков педагогов области в направлении тематики 

конкурса; 

развитие региональной информационно-образовательной среды, 

способствующей формированию этнокультурной толерантности, 

гармонизации межэтнических отношений за счет пополнения ее лучшими 

конкурсными материалами; 

поддержка и публичное признание деятельности педагогов, творчески 

использующих современные педагогические технологии и образовательные 

методики в сфере формирования этнокультурной толерантности. 

 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители АНО РЦ «Образовательные 

технологии» и работники Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования». 



2.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

осуществляет непосредственную работу по организации и проведению 

Конкурса; 

обеспечивает организационно-методическое сопровождение конкурса; 

определяет персональный состав конкурсной комиссии; 

разрабатывает критерии оценки представленных на конкурс работ; 

на основании протокола работы конкурсной комиссии утверждает 

результаты конкурса; 

организует награждение победителей; 

готовит отчёт по итогам проведения Конкурса. 

2.3. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией, состоящей из представителей АНО 

РЦ «Образовательные технологии» и института. Протокол работы 

конкурсной комиссии передается для утверждения в оргкомитет конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования 

Тамбовской области.  

3.2. Допускается представление на Конкурс работ, подготовленных 

творческой группой педагогов (в составе не более 4 человек). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 18 ноября по 13 декабря  2013 года. 

4.2. Для участия в конкурсе принимаются авторские разработки 

учебных и внеурочных мероприятий, образовательных и воспитательных 

программ (в том числе - программ элективных курсов, дополнительных 

образовательных программ), нацеленные на формирование у обучающихся 

толерантности и навыков межкультурного диалога, гармонизацию 

межэтнических отношений. Содержательная направленность разработок 

может быть связана, в частности, с формированием представлений об 

этнокультурном многообразии России, исторических традициях 

взаимопомощи и солидарности населяющих ее народов, осмыслением 

взаимовлияния национальных культур, проблем современных 

межнациональных отношений в российском обществе. В качестве 

положительного момента рассматривается обращение к материалам 

регионального характера. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет 

конкурсные материалы в электронном виде (на СD-диске) или отослать их по 

электронной почте на адрес электронной почты: mmalah@mail.ru. Срок 

подачи материалов – до 10 декабря 2013 года. 

5. Оформление конкурсных материалов 

5.1.Представляемые на Конкурс материалы должны включать в себя:  

титульный лист 

основную содержательную часть 

дополнительные материалы (при необходимости) 



5.1.1. На титульном листе указываются полностью: фамилия, имя, 

отчество автора, должность, образовательное учреждение, контактный 

телефон, название и вид работы. 

5.1.2. Основная часть конкурсной работы, представляющей собой  

методическую разработку урока или внеурочного мероприятия, должна 

содержать: информацию о том, на какую целевую группу (группы) 

ориентирована разработка; характеристику цели и задач мероприятия (урока, 

программы); перечень ресурсного обеспечения (оборудование, литература); 

подробное описание системы совместной деятельности педагога и 

обучающихся в ее логической последовательности. В качестве 

дополнительных материалов могут быть представлены компьютерные 

презентации и иные авторские электронные образовательные ресурсы, 

видеозаписи урока (внеурочных мероприятий). 

5.1.3. Конкурсная работа, представляющая собой программу учебной 

или внеурочной деятельности, воспитательной работы с обучающимися,  

должна включать: 1) пояснительную записку с обоснованием актуальности 

проблем, на решение которых направлена программа, характеристикой ее 

места в образовательном процессе школы, указанием на возрастную 

категорию обучающихся, описанием целей, задач, планируемых результатов, 

форм и методов реализации программы; 2) раздел, раскрывающий 

содержание  программы; 3) тематическое планирование с указанием 

объемных  показателей реализации программы (количества часов на 

изучение различных тем) или перечень мероприятий, реализуемых в рамках 

программы; 4) список информационно-образовательных ресурсов. 

5.1.3. Общий объем конкурсной работы и содержание входящих в ее 

состав дополнительных материалов зависят от типа конкурсной работы, 

авторского замысла участника конкурса, и настоящим положением не 

регламентируются. 

5.2. Текст конкурсной работы должен быть набран в текстовом 

редакторе Word for Windows; шрифт - Times New Roman; размер шрифта - 

14; интервал одинарный; поля: слева, справа, снизу, сверху по 20 мм; 

выравнивание по ширине страницы. Текст может содержать схемы, 

диаграммы, графики, иной иллюстративный материал. 

6. Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов Конкурса. 

6.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ 

осуществляется комиссией, состоящей из представителей АНО РЦ 

«Образовательные технологии» и института. Протокол работы комиссии 

передается для утверждения в оргкомитет Конкурса. 

6.2. При формировании критериев оценивания работ учитываются 

следующие параметры: 

- актуальность тематики и проблемного поля конкурсной работы; 

- педагогическая обоснованность, конкретность и реалистичность 

выдвигаемых целей, задач, планируемых результатов, соответствие их 

направленности конкурса; 

- степень новизны замысла разработки и способов его реализации;  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 



- создание условий для обеспечения активного характера деятельности 

обучающихся, включения участников в совместную деятельность по 

обсуждению и решению проблем;  

- эффективность предлагаемых форм и методов совместной 

деятельности педагога и обучающихся; 

- качество и содержательность материала, выступающего основой для 

организации деятельности участников. 

6.2.По итогам оценивания конкурсных работ членами конкурсной 

комиссии оформляется протокол, утверждаемый оргкомитетом конкурса. На 

основании протокола определяются три победителя и призеры конкурса. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право определить число призеров 

исходя из качества представленных на конкурс разработок. 

6.5. На основании протокола экспертного совета победители и призеры 

Конкурса награждаются грамотами оргкомитета конкурса и ценными 

подарками. Все участники получают сертификат об участии в конкурсе. 

6.6. Расходы по предоставлению призов для награждения победителей 

несет АНО РЦ «Образовательные технологии». 
 

 


