МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИУРОЧЕННОГО К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ A.C. МАКАРЕНКО
Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной
комиссии Совета Федерации проводит конкурс профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения знаменитого советского педагога Антона
Семёновича Макаренко (далее - конкурс).
Конкурс направлен на:
1. популяризацию научной деятельности Антона Семёновича Макаренко;
2. предоставить
возможность
педагогам
участвовать
в
дистанционных
некоммерческих
мероприятиях,
направленных
на
повышение
уровня
самообразования и создания условий для самопроверки педагогическими
работниками своих знаний.
Конкурс направлен на реализацию:
1. мероприятия 2.5 "Повышение профессионального уровня педагогических и
руководящих кадров общего образования" задачи 2 "Развитие современных
механизмов и технологий общего образования" Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 - 2020 годы в части развития профессиональных
конкурсов для педагогических и руководящих работников общеобразовательных
организаций;
2. п. 14 плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества на 2017/2018 учебный год, утверждённого
Председателем Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества Л.Н. Боковой (письмо от 18 октября 2017 Г. №6602.308/ЛБ).
В ходе конкурса педагогам предстоит проверить свои знания в сфере педагогики, детской
психологии и социологии. Задания конкурса разработаны с учетом требований приказа Минтруда
от 18 октября 2013 г. N 544н о профессиональном стандарте "Педагог" (Педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)) в части необходимых знаний и умений. В ходе конкурса
педагоги смогут не только пройти тестирование, но и познакомиться с результатами тестирования
и выявить свои ошибки.
В рамках образовательной программы конкурса участники смогут пройти курс и
познакомиться с материалами, посвященными научной деятельности Антона Семёновича
Макаренко. Кроме этого, задания непосредственно самого конкурса включают аспекты работы
A.C. Макаренко.
По количеству набранных баллов будут определены победители на двух уровнях -1000
победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в каждом субъекте Российской
Федерации.
Принять участие в конкурсе могут все ниже указанные специалисты общеобразовательных
организаций:
1. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций;
2. Учителя начальных классов;
3. Учителя русского языка и литературы;
4. Учителя математики;
5. Учителя информатики и ИКТ;
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Учителя иностранного языка;
Учителя истории;
Учителя обществознания;
Учителя биологии;
Учителя географии;
Учителя физики;
Учителя химии;
Учителя изобразительного искусства;
Учителя Мировой художественной культуры;
Учителя музыки;
Учителя физической культуры;
Учителя технологии;
Учителя
Социальные педагоги;
Педагоги дополнительного образования.

В конкурсе должны принять участие не менее 70^ списочного составапедагогических
работников общеобразовательныхорганизацийвкаждомсубъекте федерации. Администрациям
общеобразовательным организаций рекомендуется обеспечить участие всех педагогических
работниковвконкурсе^ создать необходимые условия для участиявконкурсенепосредственнов
здании образовательной организацииипоощрить педагогических работников^ принявших участие
вконкурсе.
Образовательные организации должны предоставить информацию о количестве
участников конкурса из образовательнойорганизацииисполнительномуоргану государственной
власти субъекта российской ^едерацищ осуществляющего управлениевсфере образования.
Указанная информация должна быть подкреплена соответствующими документамиввиде
благодарности или дипломомобучастиивконкурсе^которыевьщаютсявэлектронномформате
бесплатно всем участникам.
^орму отчетности рекомендуется приложитькписьмам органа властиоконкурсевадрес
образовательныхорганизацийсцелью заранее ознакомления последних, непосредственно сроки
сбора информации орган власти определяет самостоятельное но не ранее 1^ февраля ^018года.

