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24 января 2015 стартурет II конкурсный поток Всероссийского педагогического
конкурса "Методическая система эффективного учителя".
В методической литературе выделяется следующая иерархия систем: педагогическая ->
дидактическая -> методическая. Методическая система начинается с целей, задаваемых
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и
социальным заказом общества, и включает следующие основные компоненты:
содержание, методы, формы, средства и результат. Наиболее стабильным звеном в
данной цепочке являются «цели», т.к они играют определяющую роль во всей системе.
Формы учебного процесса – самый гибкий элемент, тк. они зависят от всех вышестоящих
ступеней методической системы и призваны подстраиваться к ним. В методической
системе должны быть заложены тенденции для её направленного и закономерного
развития, под влиянием изменяющихся внешних факторов. В условиях модернизации
современного образования педагогическая деятельность утрачивает черты
спонтанности и хаотичности, переориентируясь на стандартизацию, информационную
поддержку, диагостичность целей и результатов.
Цель конкурса: повышение эффективности обучения учащихся; стимулирование
инновационной деятельности; мотивация педагогов к активному использованию
инновационных технологий в образовательном процессе; представление и
популяризация педагогического опыта работников образования.
Задачи конкурса:
• планирование, контроль, анализ и корректировка учебного процесса;
• разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса;
Предмет конкурса:
На конкурс представляется методическая система учителя.
Критерии оценки материалов Конкурса для учителей «Методическая система
эффективного учителя»:
1. Научно-обоснованное планирование процесса обучения.
2. Проведен качественный анализ предлагаемой методики.
3. Насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения.
Конкурсы проводятся в два этапа:
1 этап: прием конкурсных материалов по электронной почте
pedakademy@pedakademy.ru;
2 этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение
победителей, подведение и публикация итогов.
Доступ для скачивания электронных дипломов открывается после подведения итогов
конкурсов.
Работы необходимо высылать до начала второго этапа соответствующего конкурсного
потока. Работы, поступившие после начала второго этапа, будут участвовать в
следующем конкурсном потоке в соответствии с Графиком.
Прием работ: с 24 января по 20 февраля.
Результаты конкурсов будут опубликованы 28 февраля.
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Доступ для скачивания электронных дипломов будет открыт 28 февраля.
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