
ООО «Высшая школа делового администрирования», +7-(343)-200-70-50, info@s-ba.ru, https://s-ba.ru 

 

 

Положение о проведении Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

"Образовательное пространство-2020" 

 

Организатор конкурса: Высшая школа делового администрирования (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №19674 от 03 апреля 2018 г., 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 70095 выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). 

 

Информационная страница конкурса: s-ba.ru/cabinets 

Электронная почта: info@s-ba.ru 

 

Участники конкурса: учителя школ и гимназий, воспитатели детских дошкольных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, преподаватели техникумов, 

колледжей, лицеев, вузов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи и другие педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью.  

 

Сроки приема заявок: до 10:00 МСК 14 числа каждого месяца 

 

Подведение итогов: 15 числа каждого месяца 

 

Дипломы победителей и участников: 16 числа каждого месяца 

 

Цель конкурса: представление деятельности педагогов, ориентированной на создание 

необходимых условий для успешной реализации образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

Задачи конкурса:  

⎯ Выявление и поддержка перспективных инновационных образовательных 

педагогических инициатив. 

⎯ Создание условий педагогам для обсуждения профессиональных проблем, для 

возможности обмена профессиональным опытом. 

⎯ Создание информационного банка учебных кабинетов. 

 

Условия конкурса  

Участники Конкурса предоставляют материалы, описывающие, демонстрирующие 

элементы оформления и организации учебно-методической работы кабинета. 

Материалы должны представлять из себя две фотографии. Информационный объем 

материалов не должен превышать 20 Мб. 

При оформлении заявки на участие в конкурсе обязательно краткое описание 

представленного на конкурс материала. 
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Номинации конкурса:  

⎯ Группа в детском саду 

⎯ Территория детского сада 

⎯ Кабинет дополнительного образования 

⎯ Кабинет начальных классов 

⎯ Кабинет для логопедических занятий 

⎯ Кабинет психолого-педагогической коррекционной работы 

⎯ Кабинет для музыкальных занятий 

⎯ Кабинет МХК 

⎯ Кабинет физики 

⎯ Кабинет информатики 

⎯ Кабинет химии 

⎯ Кабинет биологии 

⎯ Кабинет технологии и ИЗО 

⎯ Кабинет географии 

⎯ Кабинет математики 

⎯ Кабинет истории 

⎯ Кабинет русского языка и литературы 

⎯ Кабинет иностранных языков 

⎯ Кабинет обществознания, экономики 

⎯ Спортивный зал 

 

Критерии оценивания 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Содержание: актуальность предложенной информации в соответствии с требованиями 

ФГОС, презентациях элементов использования современного оборудования для 

организации учебной и внеучебной деятельности, соответствие текстового и 

графического материала теме конкурса. 

- Соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным 

задачам, возрастному контингенту школьников. 

- Творческий подход при создании и оформлении материалов, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

Требования к предоставляемым материалам 

Участники Конкурса представляют материалы, оформленные с учетом требований. 

Материалы могут быть отнесены к любому предметному направлению или 

направлениям, связанным с внеурочной, внеклассной деятельностью. 



Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется 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. 

Конкурсная комиссия  

Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников образования и 

специалистов информационно-технической службы.  

Конкурсная комиссия проводит:  

⎯ оценивание представленных конкурсных работ по критериям, изложенным в 

настоящем Положении;  

⎯ определяет победителей;  

⎯ составляет протокол о результатах конкурса;  

⎯ передает протокол результатов конкурса в оргкомитет.  

 

Подведение итогов и награждение  

Победители конкурса получают дипломы. Количество победителей не ограничено. 

Участники, набравшие одинаковое количество оценочных баллов жюри, разделяют 

призовое место (допускается наличие нескольких победителей). 

Лауреаты конкурса получают дипломы Лауреата конкурса. Количество лауреатов 

не ограничено.  

 


