
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПЕДАГОГА 

«МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-ОНЛАЙН» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении международного конкурса 

Интернет-ресурсов педагога «Моя педагогическая копилка-онлайн» (далее 

– Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 

 

1.2 Конкурс является открытым дистанционным конкурсным 

мероприятием для педагогов всех типов образовательных организаций из 

разных стран. 

 

1.3 Учредители конкурса – ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург. 

 

1.4 Конкурсная площадка – сайт сетевого педагогического СМИ 

Высшей школы делового администрирования – www.s-ba.ru. 

 

1.5 Публикация итогов конкурса будет осуществлена на страницах 

сайта www.s-ba.ru  

 

1.6 Редакционный сбор за организацию и проведение мероприятия -  

220 (Двести двадцать) рублей.  

 



 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА-ОНЛАЙН» 

 

2.1 Цели Конкурса:  

развитие творческой деятельности педагогов, роста 

профессионального мастерства участников конкурса, распространение 

опыта работы, поддержка использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

повышение стремления к достижению высоких результатов в 

преподавательской деятельности, выявление лучших и оригинальных 

личностей и утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

2.2 Задачи Конкурса: 

 стимулирование творческой активности педагогов в создании 

индивидуальных образовательных Интернет-ресурсов; 

 формирование образовательного информационного пространства, 

информационной культуры педагогических работников; 

 популяризация и поддержка Интернет-ресурсов педагогов; 

 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства;  

 стимулирование актуализации материалов на индивидуальном 

Интернет-ресурсе педагога; 

 выявление и поддержка перспективных инновационных 

образовательных педагогических инициатив; 

 создание условий педагогам для обсуждения профессиональных 

проблем, для возможности обмена профессиональным опытом. 

 создание информационного банка (каталога) Интернет-ресурсов с 

методическими материалами педагогов. 



 

 

 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В Конкурсе могут принять участие педагоги всех типов 

образовательных организаций из разных стран. Педагог должен являться 

администратором (имеет возможность добавлять, изменять, удалять свои 

методические разработки) Интернет-ресурса (сайт педагога, страница в 

социальной сети Одноклассники или ВКонтакте, интернет страница в 

специализированной педагогической сети МааМ.ru, Nsportal, Infourok.ru, 

Multiurok.ru и др.).  

На Интернет-ресурсе педагога должны присутствовать любые 

методические разработки педагога, например, методические разработки 

игр, методические разработки организационного мероприятий, 

методические разработки содержательных дел (интеллектуальной, 

коммуникативной, спортивно-оздоровительной, творческой 

направленности и т.п.), рабочие программы и пр. Ваши методические 

разработки находятся в открытом и свободном доступе 

 

3.2 Участники Конкурса для участия в конкурсе должны оформить 

онлайн заявку на странице сайта https://s-ba.ru/pedkopilka.  

 

3.3 Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и 

командным. Количество педагогов-соавторов одного Интернет-ресурса не 

должно превышать 3-х человек. 

 

3.4 В рамках Конкурса выделены следующие номинации: 

Основное общее образование (учителя-предметники) 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя начальных классов 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя русского языка и литературы 

 



 

 

 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя математики 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя информатики и ИКТ 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя иностранного языка 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя истории и обществознания 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя биологии 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя географии 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя физики 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя химии 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя изобразительного искусства 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя МХК 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя музыки 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя физической культуры 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя технологии 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя ОБЖ 

Специальное коррекционное образование 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя-логопеда (логопеда) 

 Лучшая онлайн-педкопилка педагога-психолога (психолога) 

 Лучшая онлайн-педкопилка учителя-дефектолога 

Дошкольное образование 

 Лучшая онлайн-педкопилка воспитателя дошкольного учреждения 

 Лучшая онлайн-педкопилка воспитателя (инструктора) по 

физической культуре дошкольного учреждения 

 Лучшая онлайн-педкопилка музыкального руководителя 

дошкольного учреждения 

 

 

 



 

 

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

 Лучшая онлайн-педкопилка социального педагога 

 Лучшая онлайн-педкопилка воспитателя группы продленного дня. 

 Лучшая онлайн-педкопилка педагога-организатора 

 Лучшая онлайн-педкопилка педагога дополнительного образования 

 Лучшая онлайн-педкопилка концертмейстера 

 Лучшая онлайн-педкопилка музыкального руководителя 

Профессиональное образование 

 Лучшая онлайн-педкопилка преподавателя специальных дисциплин 

 Лучшая онлайн-педкопилка мастера производственного обучения 

 Лучшая онлайн-педкопилка методиста 

Высшее образование 

 Лучшая онлайн-педкопилка преподавателя образовательной 

организации высшего образования 

 

3.5 Представленные на Конкурс Интернет-ресурсы содержащие 

методические материалы оцениваются онлайн голосованием 

педагогического сообщества. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ НА 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ ПЕДАГОГОВ 

Материалы могут быть отнесены к любому предметному 

направлению или направлениям, связанных с педагогической 

деятельностью. 

Все представленные материалы должны иметь образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 



 

 

 

Авторское право на методические разработки сохраняются за их 

авторами. 

Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

разработок. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед 

авторами и/или третьими лицами и организациями, за возможное 

размещение разработок на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования. 

 

5 НАГРАЖДЕНИЕ 

Все победители (1 место в номинации) будут награждены Дипломами 

(отправление в электронной форме и печатной форме). 

Каждому участнику по электронной почте направляется 

свидетельство о регистрации Интернет-ресурса в каталоге сетевого 

педагогического СМИ Высшей школы делового администрирования 

 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Прием заявок: с 23 августа по 20 октября 2017 года (включительно). 

Подведение итогов - 31 октября 2017 года. 

 


