ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального
конкурса педагогического мастерства «ИМПУЛьС-2016»
Межмуниципальный конкурс педагогического мастерства «ИМПУЛьС-2016» (далее –
Конкурс) проводится Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ «СОШ № 2» г.
Колпашево Томской области при поддержке ОГБУ «РЦРО», в соответствии с планом
деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области, в рамках
реализации сетевого инновационного проекта «Школа сетевого партнерства» (Эффективная
модель управления непрерывным повышением педагогического мастерства педагогов в
условиях перехода на ФГОС).
Цель: совершенствование профессиональных компетенций и реализация творческого
потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
Задачи:
 вовлечение
учителей школ
в инновационную педагогическую деятельность,
способствующую формированию ключевых компетентностей;
 развитие коммуникативных компетентностей педагогов;
 расширение информационно-коммуникативного пространства педагогов;
 обобщение и распространение передового опыта работы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций;
 повышение качества образования в условиях введения профессионального стандарта
педагога.
Учредители и организаторы Конкурса:
 ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
 РВЦИ МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево Томской области.
Участники Конкурса:
к участию в конкурсе приглашаются
команды учителей муниципальных
общеобразовательных организаций Томской области, состоящие из 6 человек.
Место и время проведения Конкурса:
конкурс проводится на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево с 30 сентября по 30 октября
2016 года. Первый этап - в заочном режиме, второй этап – в очном режиме. Адрес
проведения Конкурса: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38 (МАОУ «СОШ №
2»).
Содержание и порядок проведения Конкурса:
конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – заочный. Время проведения первого этапа: с 30 сентября по 12 октября 2016
года. Команды учителей выполняют теоретические задания по теме «Профессиональный
стандарт педагога – важнейший аспект качества образования». По итогам первого этапа
формируется рейтинг команд – участниц.
Второй этап – очный. Время проведения второго этапа: 28 октября 2016 года. К очному
этапу допускаются команды - участницы конкурса, занявшие в рейтинге места с 1-го по 3-е
включительно.
Задания второго этапа включают:
1) визитную карточку (представление команды) – 3 минуты;
2) разминку (команды выполняют задания по предложенной теме) – 5 минут. Перечень
предполагаемых тем будет предложен не позднее чем за 24 часа до проведения второго
этапа;
3) мастер – класс «От компетентного педагога к компетентному ученику» – 15 минут.

Подача заявок на Конкурс:
для участия в Конкурсе необходимо в срок по 30 сентября 2016 года подать в Оргкомитет
Конкурса предварительные заявки (приложение № 1).
Заявки необходимо направлять по электронной почте kolpschool2@sibmail.com.
Положение о Конкурсе будет размещено на официальном сайте http://kolpschool2.ru/
Оргкомитет Конкурса:
для проведения Конкурса формируется Оргкомитет в составе:
1. Лукьянова Наталия Сергеевна – координатор РВЦИ МАОУ «СОШ № 2», заместитель
директора по учебной работе МАОУ «СОШ № 2»;
2. Лукьянова Ирина Михайловна – руководитель Ресурсно - методического центра
МАОУ «СОШ № 2»;
3. Новикова Галина Кирилловна, заслуженный учитель РФ, член рабочей группы
РВЦИ «Школа сетевого партнерства» МАОУ «СОШ № 2»;
4. Поповцева Ирина Юрьевна, Почетный работник общего образования, заместитель
директора по учебной работе МАОУ «СОШ № 2.
Полномочия Оргкомитета Конкурса:
- подготовка и проведение Конкурса;
- определение содержательного материала для проведения Конкурса;
- регистрация гостей Конкурса;
- организация экспертизы конкурсных материалов и выполнения конкурсных заданий;
- подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса;
- организация церемонии награждения.
Экспертная группа Конкурса:
в состав экспертной группы могут входить представители профессионального сообщества,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
общеобразовательных организаций, общественных объединений.
Подведение итогов и награждение участников Конкурса:
по итогам Конкурса определяется победитель и призеры, которые отмечаются дипломами I,
II, III степеней. Оценивать результаты будут члены жюри.
Координатор РВЦИ: Лукьянова Наталия Сергеевна, заместитель директора по учебной
работе, Лукьянова Ирина Михайловна, руководитель РМЦ МАОУ «СОШ № 2», 8 (38254) 525-22, kolpschool2@sibmail.com.
Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в межмуниципальном конкурсе педагогического мастерства
«ИМПУЛьС-2016»
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