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У важ аемы е коллеги!
ГБУ Д П О «Ставропольский краевой институт развития образования,
повыш ения квалификации и переподготовки работников образования»
с 18 марта по 06 апреля 2019 года проводит интерактивны й конкурс
«М етаМ етод» для учителей ш кол-участников проекта по вы равниванию
условий для получения качественного образования обучаю щ имися
С тавропольского края.
К участию в конкурсе приглаш аю тся учителя начальной ш колы, учителя
русского язы ка и литературы, математики, физики, информатики,
иностранны х языков, истории и общ ествознания, географии, биологии и
химии муниципальны х образований и городских округов С тавропольского
края, работаю щ ие в 1-11-х классах общ еобразовательны х организаций.
П ринять
участие
в
м ероприятии
необходимо
на
странице
https://padlet.com /SK IR O Р К i PR O /s749iz84fuuh.
вы брав
в
разделе
ф едеральный проект по повы ш ению качества образования в ш колах с
низкими результатами обучения пункт «П роф ессиональны е объединения
учителей С тавропольского края (ГП РО)», обратиться к записи с пометкой
«М етаМ етод».
П о вопросам разм ещ ения материалов на сайте мож но обращ аться к
К ондраш овой А настасии И вановне тел. 8 (8652) 99-77-59 (доб.:509).
П обедители «М етаМ етод» награж даю тся электронны м и диплом ам и 1, 2
и 3 степени. О стальны м участникам вручаю тся сертификаты .
П рилож ение: на 2 л., в 1 экз.
И.о. ректора
Москвитина Наталья Ю рьевна
8 (8652)99-77-59 (доб. 500)

М .М . П анасенкова

Приложение
к письму СКИРО ПК и ПРО
от
№ 2 6 з / & ¥ 'У'<
Положение
об интерактивном конкурсе «МетаМетод» учителей-предметников школучастников проекта по выравниваю условий для получения качественного
образования обучающимися Ставропольского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения интерактивного конкурса «МетаМетод» учителейпредметников (далее - МетаМетод), его организационное и техническое
обеспечение, порядок участия в МетаМетоде и порядок определения победителей и
призеров.
1.2. МетаМетод проводит ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО).
1.3. В МетаМетоде могут принять участие учителя начальной школы,
учителя русского языка и литературы, математики, физики, информатики,
иностранных языков, истории и обществознания, географии, биологии и химии
муниципальных образований и городских округов Ставропольского края,
работающих в 1-11-х классах общеобразовательных организаций.
1.4. От каждой школы-участника проекта в МетаМетоде принимает
участие не менее одного педагога.
1.5. Информация о МетаМетоде и порядке участия в нем является
открытой и публикуется в сети Интернет на сайте СКИРО ПК и ПРО.
II. Цели и задачи проведения МетаМетода
2.1. Основными целями и задачами МетаМетода являются:
- создание условий обмена опытом подготовки и проведения успешных
образовательных проектов с использованием современных образовательных
технологий;
- развитие творческого потенциала учителя, формирование нового
педагогического мышления;
;
- выявление творческих педагогов, их поддержка и поощрение;
- активизация использования педагогами мультимедийных инструментов в
своей деятельности;
- пополнение банка эффективных приемов и методов обучения и достижения
высоких образовательных результатов;
- выявление инновационного опыта работы педагогов;
- создание благоприятной мбтивацйбннбй среды для профессионального
развития педагогов.

III. Порядок организации и сроки проведения МетаМетода
3.1. Сроки проведения МетаМетода: с 18 марта по 6 апреля 2019 г.
- сроки размещения видеороликов на виртуальной доске: с18 по 29 марта
2019 г.
- сроки подведения итогов интерактивного конкурса: с 30 марта по 6 апреля
2019 года.
3.2. Для участия в МетаМетоде необходимо:
- записать видеоролик методического семинара (продолжительностью не
более 10-15 минут), в котором педагоги демонстрирует формы, методы,
эффективные
и
нестандартные
приемы
педагогической
деятельности,
неординарное воплощение творческих, лабораторных и практических работ,
мотивирующих обучающихся на изучение предметов на качественно новом
уровне;
- перейти по ссылке https://padlet.cona/SKIRO РК 1 PRO/s749iz84fuuh;
- выбрать в разделе ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ П О ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В Ш КОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОБУЧЕНИЯ
пункт
«Профессиональные
объединения
учителей
Ставропольского края (ГПРО)»\
- обратиться к записи с пометкой МЕТАМЕТОД и разместить на
виртуальной доске стикер, прикрепив к нему Ваш видеоролик или ссылку на него.
Размер видеоролика, прикреплённого к стикеру не должен превышать 10
МБ, размер видеоролика по ссылке - не ограничивается.
3.3. Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками
конкурсные работы по следующим критериям:
оригинальность представления методического семинара;
практическая значимость методического семинара, возможность его
использования в других образовательных учреждениях;
инновационность применяемых технологий и методик;
- педагогическая целесообразность используемых форм, методов,
приемов, технических средств обучения;
- логичность, четкость, грамотность изложения материала, использование
информационно-коммуникационных технологий в оформлении методического
семинара.
Результаты голосования на виртуальной доске («лайки») будут учитываться
членами жюри при подведении итогов конкурса.
IV. Полномочия жюри конкурса
4.1. Для организации и проведения интерактивного конкурса создаётся
жюри, которое формируются из представителей СКИРО ПК и ПРО и учителей
предметников Ставропольского края.
4.2. Жюри: оценивает уровень проведения методического семинара согласно
заранее определенным критериям; оформляет оценочные ведомости и протоколы;
определяет победителей и призеров;
V. Награждение участников
5. Победители «МетаМетода» награждаются дипломами 1,2 и 3 степени.
Остальным участникам вручаются сертификаты.

