
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Поволжская гуманитарная академия»

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, помещение V, телефон +79610699219,
ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 1193443015842

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  руководителей,  преподавателей, педагогов, специалистов

традиционного, специального и инклюзивного образования принять участие в
Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства

«Результативный опыт педагога»

конкурс проводится
с применением дистанционных образовательных технологий

(без указания формы участия в наградных документах)

с  25 апреля по 25 мая 2022 года
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и

участия в Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Результативный
опыт педагога» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на исследование и транслирование персональной
результативности профессиональной деятельности педагога, в том числе
экспериментальной и инновационной.

Задачи конкурса:
● обобщение результатов опыта работы педагогов образовательных организаций

специального и общего образования;
● общественное признание личного вклада отдельных педагогов в развитие

образования на муниципальном, региональном, межрегиональном уровне;
● распространение результатов педагогического опыта, направленного на

создание условий для обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников
разных категорий, в т.ч. с ОВЗ, взаимодействия с их семьями и социальными партнерами
в условиях образовательного учреждения.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором и учредителем Конкурса является Автономная

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
“Поволжская гуманитарная академия”



2.2. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа:
оргкомитет и жюри, в которые приглашаются авторитетные деятели в области
традиционного, инклюзивного, специального (коррекционного) образования,
представители Организации  и партнеры.

2.3. Регистрация и прием заявок осуществляется ОНЛАЙН посредством
оформления Google-формы, в которой необходимо заполнить все запрашиваемые поля.
Ссылка для заполнения анкеты:

https://docs.google.com/forms/d/11Y3VZgJH8ux1IlTm0qPnJ8SI7yLRznbu1Jk7tV
apbPc/viewform?edit_requested=true

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются

● руководители образовательных организаций,
●заместители директоров по учебной, воспитательной или

научно-методической работе,
● методисты,
●учителя, преподаватели,
● мастера производственного обучения,
● работники дошкольных образовательных учреждений (ДОУ),
● социальные педагоги,
● логопеды, психологи, дефектологи,
● и другие заинтересованные специалисты.

3.2. На конкурс могут быть представлены только индивидуально выполненные
работы.

4. Порядок проведения Конкурса и участия в нём
4.1. Формат проведения Конкурса – заочный с применением дистанционных

образовательных технологий, т.е. автор присылает материалы организаторам для
рассмотрения и оценки в электронном виде.

4.2. Сроки проведения: с 25 апреля 2021 года по 25 мая 2022 года.
4.3. Номинациями Конкурса являются:

● “Руководитель”
● “Методист”
● “Учитель”
● “Воспитатель”
● “Специалист (дефектолог, логопед, психолог, соц.педагог и т.д.)
● “Частная практика”
● “Преподаватель СПО”
● “Преподаватель ВО”

Каждый участник ОБЯЗАТЕЛЬНО указывает номинацию конкурса. Без указания
номинации работа не рассматривается.

5. Требования к материалам Конкурса
5.1. Участники конкурса могут предоставить исключительно индивидуально

выполненные работы.

https://docs.google.com/forms/d/11Y3VZgJH8ux1IlTm0qPnJ8SI7yLRznbu1Jk7tVapbPc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11Y3VZgJH8ux1IlTm0qPnJ8SI7yLRznbu1Jk7tVapbPc/viewform?edit_requested=true


5.2. На конкурс предоставляются работы, выполненные в форме
презентации.

5.3. Оценка жюри результативного опыта педагога в рамках конкурса
осуществляется на основании презентации, в которой представлено:

1 слайд – титульный лист (ФИО конкурсанта, должность, название
образовательного учреждения, тема и категория детей)

2 слайд – представление первичной и итоговой диагностики (в виде диаграммы,
гистограммы, таблицы, графика), краткая интерпретация полученных результатов.

3 слайд – выводы.
5.3. Конкурсную работу следует оформить и отдельно подписать (например,

Иванова_презентация), а затем прислать в Оргкомитет по адресу электронной почты:
pgaprofi@mail.ru При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в
теме письма необходимо указать Ф.И.О. конкурсанта и название Конкурса.

5.4. Авторы несут ответственность самостоятельно за подлинность и качество
предоставленных материалов.

5.5. Критерии (основные) для оценки материалов Конкурса:
● эстетика оформления;
● логика изложения материала;
● соответствие полученного результата поставленным задачам;
● наличие качественных изменений (позитивных, прогрессивных и негативных,

регрессивных).

6. Организация участия в Конкурсе
6.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо:
✔ заполнить и отправить заявку посредством гугл-формы, пройдя по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/11Y3VZgJH8ux1IlTm0qPnJ8SI7yLRznbu1Jk7tVapbP
c/viewform?edit_requested=true

✔ внести организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 150
рублей (реквизиты указаны в конце информационного письма, оплата оргвзноса
производится за одну работу от одного автора); Организационный взнос за участие в
Конкурсе компенсирует следующие затраты: оплату работы оргкомитета, экспертной
комиссии, разработку типографией макета наградных документов, набор текста и
оформление дипломов, благодарственных грамот в электронной версии. После оплаты
организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, выслав
копию (скрин, скан) чека.

✔ прислать конкурсные материалы и чек об оплате оргвзноса на эл.адрес:
pgaprofi@mail.ru;

✔ дождаться ответного письма от Оргкомитета о принятии ваших
конкурсных материалов для экспертной оценки и по возможности регулярно проверять
почту.

ВНИМАНИЕ!
Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, пожалуйста, правильность

заполнения заявки.

mailto:pgaprofi@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/11Y3VZgJH8ux1IlTm0qPnJ8SI7yLRznbu1Jk7tVapbPc/viewform?edit_requested=true
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Убедитесь, что Ваше письмо получено!
Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка

материалов. Если Вы не получили подтверждение о получении письма в течение трех
рабочих дней, повторите отправку.

При необходимости письмо с реквизитами для оплаты придет Вам на
электронный адрес, указанный в заявке.

Дополнительно (по согласованию с Оргкомитетом) можно получить за
отдельную плату:

Свидетельство о трансляции опыта или актуальной педагогической практики
в рамках Межрегионального конкурса профессионального мастерства (350 рублей).

Свидетельство об обобщении инновационного опыта или актуальной
педагогической практики в рамках Межрегионального конкурса профессионального
мастерства (350 рублей).

7. Награждение участников Конкурса
7.1. Итоги Конкурса и информация о конкурсе будут размещены на сайте

http://pgaprofi.ru
7.2. Каждый участник Конкурса получает диплом победители Конкурса (I, II,

III степени) в электронном виде.
7.3. Весь пакет наградных бланков высылается в течение 30 рабочих дней с

момента подведения итогов Конкурса на электронный адрес, указанный в заявке.

Реквизиты для оплаты:
Организационный взнос в размере 150 рублей

перечисляется на карту 2200 7001 6014 3342
Получатель: Екатерина Владимировна Р. Банк: Тинькофф ,

к карте привязан номер +7-902-094-72-66
(перевод через систему быстрых платежей осуществляется без комиссии)

(Конкурсные работы принимаются при наличии копии чека об оплате)

9. Контактные данные Оргкомитета
E-mail: pgaprofi@mail.ru
Куратор конкурса – Резанова Екатерина Владимировна +7-902-094-72-66

Будем благодарны, если вы поделитесь информацией о Конкурсе с коллегами и
заинтересованными лицами. Желаем успехов!

С уважением, команда АНО ДПО “ПГА”

http://pgaprofi.ru

