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О проведении краевого профессионального конкурса 

для учителей начальных классов 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов" кафедра начального образования проводит краевой конкурс 

профессионального мастерства «Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости младших школьников посредством детской 

литературы».  

К участию в Конкурсе приглашаются учителя начальных классов 

(авторские группы педагогов). 

Просим информировать образовательные организации о проведении 

Конкурса, довести до сведения Положение о конкурсе (Приложение 

№ 1), размещенное на сайте www.iro23.ru в разделе «Конкурсы».  

Итоги Конкурса 20 мая 2019 года будут размещены на сайте 

www.iro23.ru в разделе «Конкурсы». 

Контактное лицо: Черник Елена Николаевна, тел.: 8-918-39-19-216. 

 

 

 

   Ректор                                                                                      И.А. Никитина  
 

 

 

 

Паскарь Татьяна Николаевна 

232-48-12 

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 26.03.2019г. № 01-20/966      
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Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

в 2019 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса «Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 

младших школьников посредством детской литературы» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на выявление и распространение передового 

педагогического опыта работы учителей начальных классов Краснодарского 

края по развитию этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости младших школьников на примерах русской художественной 

литературы. 

1.3. Конкурс посвящен актуализации литературного наследия авторов-

юбиляров в 2019 году: 250-летие И.А.Крылова; 220-летие А.С.Пушкина; 90-

летие И.П.Токмаковой; 90-летие В.В.Голявкина.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – создание педагогических условий для достижения, 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, развитие читательского интереса 

младших школьников на примерах художественной литературы. 

2.2. Задачи конкурса:  

 профессиональное и личностное развитие учителей начальных 

классов; 

 поддержка творческой инициативы учителей начальных классов; 

 создание условий, способствующих профессиональной и 

личностной самореализации учителя начальных классов; 

 поддержка профессионального роста молодых учителей начальных 

классов; 

 выявление талантливых, творчески работающих учителей 

начальных классов; 

 повышение престижа профессии учителя начальных классов. 

 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Тематика номинаций конкурса посвящена творчеству поэтов и писателей 

– юбиляров в 2019 году. 

Предусмотрены отдельные номинации в зависимости от опыта работы в 

должности учителя начальных классов: 



 
 

 для учителей начальных классов с опытом работы менее 5-ти лет; 

  для учителей начальных классов с опытом работы более 5-ти лет. 

3.1. Номинация 1. «А вот о том, как в баснях говорят» (по 

произведениям И.А. Крылова) для учителей начальных классов с опытом 

работы менее 5-ти лет. 

3.2. Номинация 2. «Его творения прекрасны» (по произведениям 

А.С. Пушкина) для учителей начальных классов с опытом работы менее 5-ти 

лет. 

3.3. Номинация 3. «В жизни только проза есть» (по произведениям 

одного из авторов: И. Токмаковой, В. Голявкина) для учителей начальных 

классов с опытом работы менее 5-ти лет. 

3.4. Номинация 4. «А вот о том, как в баснях говорят» (по 

произведениям И.А. Крылова) для учителей начальных классов с опытом 

работы более 5-ти лет. 

3.5. Номинация 5. «Его творения прекрасны» (по произведениям 

А.С. Пушкина) для учителей начальных классов с опытом работы более 5-ти 

лет. 

3.6. Номинация 6. «В жизни только проза есть» (по произведениям 

одного из авторов: И. Токмаковой, В. Голявкина) для учителей начальных 

классов с опытом работы более 5-ти лет. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый муниципальный (отборочный) этап – с 25.03.2019 по 05.04.2019. 

- второй краевой (заочный) этап – с 15.04.2019 по 20.05.2019, включая 

подведение итогов и объявление результатов. 

4.2. Количество участников второго краевого этапа определяется в 

соответствии с результатами муниципального этапа – по одному победителю в 

каждой номинации. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Первый отборочный этап проводится в муниципальных образованиях 

с 25.03.2019 по 05.04.2019 г. 

5.2. Муниципальное жюри определяет работу, набравшую максимальное 

количество баллов в каждой номинации. 

5.3. Работы победителей отборочного этапа в каждой номинации 

направляются на краевой этап. 

5.4. Второй краевой этап проводится с 15.04.2019 по 20.05.2019 г., включая 

подведение итогов и объявление результатов. 

5.5. Все конкурсные документы и материалы, соответствующие 

требованиям (п.6), участники краевого этапа архивируют и загружают в любое 

файловое хранилище («облако»).  

5.6. Участники  краевого этапа Конкурса регистрируются до 15.04.2019 г. 

на сайте Института МедиаВики http://wiki.iro23.info/. В карточку участника 

конкурса загружают ссылку на материалы из файлового хранилища.  

http://wiki.iro23.info/


 
 

5.7. Итоги проведения конкурса размещаются на сайте http://wiki.iro23.info/ 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде. 

6.2. Конкурсные материалы должны содержать:  

-  заявление(я) о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение № 1 к положению); 

- паспорт конкурсной работы «Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости младших школьников посредством детской литературы» 

(Приложение № 2 к положению), который заполняется участником(ами) лично, 

подписывается руководителем ОО, сканируется и в формате pdf размещается на 

сайте http://wiki.iro23.info/ 

- аннотацию методической разработки, подписанную учителем(ями) (не 

более 1 страницы текста в формате MS Word (.doc или .docx) стандартным 

шрифтом Times New Roman (12 пт.), интервал – одинарный, абзацный отступ 

- 1см, поля - 2 см с каждой стороны, выравнивание текста по ширине). В 

тексте аннотации должны быть ясно и четко изложены: основной замысел, 

структура содержания, использованные технологии и методы, показатели 

результативности методической разработки.  

- методическую разработку конкретного урока или серии уроков, 

внеурочное предметное мероприятие или серию мероприятий (объемом не 

более 6 страниц, серия уроков/мероприятий – до 10 страниц машинописного 

текста в формате MS Word (.doc или .docx) стандартным шрифтом Times 

New Roman (14 пт.), интервал - одинарный, абзацный отступ - 1см, поля - 2 см 

с каждой стороны, выравнивание текста по ширине), не содержащую 

иллюстративный материал.; 

- фото, иллюстрирующее урок/мероприятие (серию уроков/мероприятий); 

- дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию, 

подтверждающую эффективность предложенной работы. 

6.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 

к участию в Конкурсе работу. 

6.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет.    

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на 

муниципальном уровне, являются лауреатами конкурса. 

7.2. Оценка материалов участников второго этапа Конкурса 

осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями 

(Приложение № 3 к положению). 

http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/


 
 

7.3. Победителями Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации 

становятся учителя начальных классов, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

7.4. В случае получения равного количества баллов несколькими 

участниками по каждой номинации, учреждается два первых места и т.д. 

 

8. ФОРМА ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края.  

8.2. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами муниципальных 

управлений образованием. 

8.3. Методические материалы победителей Конкурса будут размещены 

на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

          

 

Заведующая кафедрой  

начального образования                                                                       Е.И. Прынь 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 

к положению о краевом конкурсе 

«Развитие эмоционально-нравственной  

отзывчивости младших школьников  

посредством детской литературы» 

 

 

Ректору ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

Ф.И.О. 

_____________________(Ф.И.О.) 

____________________________ 
    (адрес места проживания) 

_______________________________                                                                                                                                                                                                       
(телефон) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

даю согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Институт) 

осуществлять обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

Обработка своих персональных данных Институтом включает: 

обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Использование персональных данных производится в целях 

функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной 

деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое 

согласие, относятся: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место 

рождения; сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес по прописке; 

адрес фактического места проживания; сведения об образовании; сведения о 

специальности по диплому; сведения об участии и результатах конкурса; 

сведения о месте работы и занимаемой должности, педагогическом стаже, 

званию, ученой степени; контактная информация и т.п. 

Обработка персональных данных производится оператором любым 

способом, включая использование средств вычислительной техники. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
 

___________________ _________________             «____»___________20____г.     

garantf1://1868502.0/


 
 

 

 

Приложение № 2 

к положению о краевом конкурсе 

«Развитие эмоционально-нравственной  

отзывчивости младших школьников  

посредством детской литературы» 
 

 

Паспорт 

конкурсной работы «Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 

младших школьников посредством детской литературы» 

 

Номинация конкурсной 

работы 

 

Муниципальное 

образование 

 

Автор(ы)  

(ФИО - полностью) 

 

Должность автора(ов)  

Стаж работы в 

должности 

 

Место работы  

Контактный телефон, 

электронный адрес  

 

Возраст участников 

(младших школьников) 

 

 

Дата заполнения_______________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации___________/______________/         

                                                                                                         (ФИО)  

                                                                                 М.П.



Приложение № 3 

к положению о краевом конкурсе 

«Развитие эмоционально-нравственной  

отзывчивости младших школьников  

посредством детской литературы» 
 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

«Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости  

младших школьников посредством детской литературы» 

 

 Работы, представленные на конкурс, предлагается оценивать по 

следующим критериям: 

 

 Соответствие методической разработки теме, цели и задачам конкурса по 

развитию эмоционально-нравственной отзывчивости младших 

школьников посредством детской литературы -  до 3 баллов 

 Возрастная адекватность предложенной методической разработки - до 3 

баллов 

 Новизна и оригинальность предложенной формы урока/внеурочного 

мероприятия (серии уроков/внеурочных мероприятий) – до 3 баллов 

 Использование современных образовательных технологий – до 3 баллов 

 Оценка эффективности предложенной методической разработки - до 3 

баллов. 

 
Дополнительные баллы (не более 3) начисляются за материал, 

представленный двумя и более разработками (серией уроков/внеурочных 

мероприятий), соответствующими тематике конкурса.   

 

          Дополнительные баллы (не более 1) начисляются за предоставленные 

отзыв или рецензию, подтверждающие эффективность предложенной работы



 

 

 

 


