
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ» 

 

Учредителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» 

является Управление образования ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

Учредителем Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» является Образовательный 

Фонд «Талант и успех».  

 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования в условиях реализации стратегии научно-технологического 

развития России,  поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе. 

 

Предмет конкурса 
На конкурс принимаются авторские педагогические разработки междисциплинарного характера 

(математика, физика, химия, биология, технология, информатика): 

 разработки уроков, занятий, кейсов междисциплинарного характера 

 разработки учебных модулей, профильных, элективных курсов и учебно-методические 

материалы к программам 

 сборники проектных и исследовательских задач и заданий для школьников междисциплинарной 

направленности 

 

Цели конкурса 
 выявление талантливых педагогических работников, способных к разработке и реализации 

междисциплинарных программ и проектов для системы общего и дополнительного образования 

 распространение педагогического опыта лучших учителей России 

 

На конкурс принимаются разработки отдельных уроков/занятий, кейсов, по следующим 

номинациям: 

«Междисциплинарный урок/занятие»  

Разработка включает в себя: 

 аннотацию урока/занятия с описанием системы междисциплинарных связей, указанием 

возрастной группы, на которую ориентирован урок/занятия, кейс 

 детальный сценарий урока с описанием деятельности учителя и деятельности школьника 

 приложения: презентации, учебно-дидактические комплекты к уроку/занятию, ссылки на 

электронные ресурсы урока/занятия, кейса, видеоматериалы и иное 

 методические рекомендации по проведению урока/занятия, кейса  

«Междисциплинарный модуль» 
Разработка включает в себя: 

 аннотацию с описанием системы междисциплинарных связей, указанием возрастной группы, на 

которую ориентирован учебный модуль 

 календарно-тематическое планирование модуля; 

 детальный сценарий уроков/занятий с описанием деятельности учителя и деятельности 

школьника; 

 презентации, учебно-дидактические комплекты к урокам/занятиям, ссылки на электронные 

ресурсы, видеоматериалы и иное; 

 методические рекомендации по реализации модуля  

«Междисциплинарный курс» 
Разработка включает в себя: 

 аннотацию с описанием системы междисциплинарных связей, указанием возрастной группы, на 

которую ориентирован учебный курс 

 календарно-тематическое планирование курса 

 детальный сценарий уроков/занятий с описанием деятельности учителя и деятельности 

школьника 



 презентации, учебно-дидактические комплекты к урокам/занятиям, ссылки на электронные 

ресурсы, видеоматериалы и иное 

 методические рекомендации по реализации курса 

«Сборник проектных и исследовательских задач и заданий для школьников 

междисциплинарной направленности» 
Разработка включает в себя: 

 аннотацию с описанием системы междисциплинарных связей, указанием возрастной группы, на 

которую ориентированы задачи и задания; 

 собственно задания и задачи и описание способов их решения; 

 методические рекомендации по организации занятий по решению проектных и 

исследовательских задач   

 

Муниципальный этап – подача заявок до 26 февраля 2018 года на сайте МБУ ДПО «Центр 

обеспечения развития образования» (раздел «Лидер в образовании – 2018»).  

1 марта 2018 года в рамках ВЕРНИСАЖА профессиональных интересов и инновационных 

практик – презентация авторских педагогических разработок междисциплинарного характера 

(регламент – 10 минут). 

 

Этапы Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя»: 

Первый этап (до 31 марта 2018 года) – дистанционный этап конкурса: заполнение заявки на 

участие в конкурсе и размещение авторских разработок в электронном формате. 

Подать заявку  и разместить конкурсные материалы можно на сайте Образовательного центра 

«Сириус». 

С 1 апреля по 14 апреля 2018 года – работа Экспертного совета конкурса, объявление 

победителей дистанционного этапа. 

Второй этап конкурса (15 апреля  – 15 мая 2018 года) – очный этап конкурса. Этап проводится 

на базе Образовательного центра «Сириус» и заключается в проведении занятий со школьниками 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи)  по материалам, представленным на Конкурс. 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей. 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2018 года) – прохождение победителем стажировки на базе 

Образовательного центра «Сириус». 

 

 

Требования к конкурсным материалам 
Материалы, присланные на конкурс, должны содержать: 

 Титульную страницу с указанием: 

- фамилия, имя, отчество конкурсанта 

- место работы (полностью) и должность 

- контактные данные 

- номинация 

 Разработки с приложениями. Объем конкурсных материалов не должен превышать 50 МГб. 

Если материалы превышают указанный объем, допускается их размещение на внешних ресурсах с 

указанием ссылки для скачивания.    

Критерии оценки конкурсных работ 
При оценке конкурсных работ Экспертным советом учитываются: 

 наличие системных междисциплинарных связей 

 актуальность и достоверность научного содержания урока/занятия(й), кейсов, модулей, курсов 

 степень активности школьников на уроке/занятии(ях) 

 методическая адекватность и целесообразность выбранных педагогических средств, 

используемых учителем 

 возможность трансформации урока/занятия(й) в цифровую среду 

Разработки участников Конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

Финал конкурса 
Выдвижение кандидатов на участие в финале конкурса производится организационным 

комитетом  по результатам  оценки работ Экспертным советом конкурса. 

https://sochisirius.ru/bc2018
https://sochisirius.ru/bc2018


Финансирование участия финалиста конкурса в очном этапе осуществляется за счет средств 

направляющей стороны или конкурсанта. 

Финансирование участия победителя Конкурса в программе стажировки на базе Образовательного 

центра «Сириус» осуществляется за счет Образовательного фонда «Талант и успех». 

Поощрение победителей конкурса 
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками. 

Разработки победителей и призеров конкурса публикуются в официальных изданиях Фонда 

«Талант и успех». 

Победители Конкурса награждаются правом стажировки на базе Образовательного центра 

«Сириус». 

 

  

 


