
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ
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Об организации и проведении
межмуниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций 
Белгородской области «Педагогический калейдоскоп»

В соответствии с планом работы Белгородского межмуниципального 
методического центра, в целях повышения уровня профессиональной 
компетентности, творческого потенциала педагогических работников, 
выявления и дальнейшего распространения лучших методических разработок 
в образовательных организациях Белгородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Белгородскому межмуниципальному методическому центру 

(Власенко Е.Г.) организовать и провести межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» (далее -  
Конкурс) для педагогических работников образовательных организаций 
Белгородской области с 07 февраля по 31 марта 2022 года.

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса с правами 

жюри (приложение 2).
4. Разместить на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информацию 

об итогах Конкурса в срок до 31 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно
методической работе Е.Н. Юдина
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Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от М  . /?£  .2022 г. № /^ - О Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 
области «Педагогический калейдоскоп»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения межмуниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных организаций Белгородской 
области «Педагогический калейдоскоп» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Белгородским межмуниципальным 
методическим центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее -  Белгородский ММЦ 
«БелИРО».

1.3. Организация Конкурса осуществляется на принципах 
добровольности, открытости, объективности, равенства возможностей всех 
участников.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  повышение уровня профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагогических работников 
образовательных организаций Белгородской области.

2.2. Задачи Конкурса:
-  выявление и поддержка талантливых, высококвалифицированных 

педагогических работников;
-  популяризация эффективных и нестандартных педагогических практик;
-  пополнение методического ресурса для готовности педагогов 

к переходу на смешанную технологию обучения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Белгородской области, реализующие программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования детей.

3.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным (коллективные 
заявки не принимаются).

3.3. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж 
не учитывается.

3.4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
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4. Организационный комитет с правами жюри
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет с правами жюри (далее -  Оргкомитет), в состав 
которого входят сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО» и педагоги 
образовательных организаций Белгородской области

4.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Оргкомитета (приложение 2 к письму).

4.3. Оргкомитет:
4.3.1. Определяет цель, задачи и порядок проведения Конкурса.
4.3.2. Принимает материалы участников Конкурса (секретарь 

Оргкомитета).
4.3.3. Ведёт документацию Конкурса (секретарь Оргкомитета).
4.3.4. Составляет протокол оценки результатов конкурсных работ 

по каждой номинации, в которой производится ранжирование участников 
с учетом набранных баллов (секретарь Оргкомитета).

4.3.5. Определяет, в соответствии с полученными результатами, 
победителей, призёров и лауреатов Конкурса.

4.3.6. Обеспечивает освещение проведения Конкурса на официальном 
сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4.3.7. Готовит дипломы и грамоты для награждения победителей, 
призёров и лауреатов Конкурса в электронном виде.

4.3.8. Организаторы Конкурса вправе отклонить конкурсные работы, если 
они не соответствуют условиям или поданы позже установленного срока. 
Оргкомитет оставляет за собой право не вести дискуссию по мотивам 
отклонения.

4.3.9. Принятые членами Оргкомитета решения считаются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 07 февраля по 31 марта 2022 года

по номинациям:
-  «Формирование функциональной грамотности на уроках 

гуманитарного, математического, естественнонаучного циклов»
(разработки конспекта урока, внеурочного занятия).

-  «Методическая разработка конспекта урока/занятия
для обучающихся с ОВЗ».

-  «Методическая разработка сценария/программы педагогического
мероприятия для родителей, воспитывающих детей
с ОВЗ» (тренинг, круглый стол, семейная творческая гостиная и т.д.).

-  «Методическая разработка сценария мероприятия для педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ» (тренинг, круглый стол, педагогическая 
мастерская и т.д.).
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-  Видеоролик «Педагогический лайфхак» (видеоряд должен 
транслировать советы/рекомендации педагогам, родителям, обучающимся).

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 07 февраля 
по 25 февраля 2022 года направить в Оргкомитет на адрес электронной почты 
konkursbmmc@yandex.ru следующие документы:

-  заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к Положению);
-  согласие на обработку персональных данных, (Приложение 

№№ 2-4 к Положению);
-  конкурсные материалы.
5.3. Требования к Конкурсным материалам:
5.3.1 Требования к оформлению методических разработок:
-  формат А4; в редакторе Microsoft Word; шрифт «Times New Roman»; 

кегль -  14; цвет -  чёрный; выравнивание абзаца -  по ширине; отступ первой 
строки -  1,25; межстрочный интервал -  1,0; верхнее поле -  2 см.; нижнее -  2 
см., левое -  3 см., правое -  1,5 см.;

-  на титульном листе необходимо указать полное наименование 
образовательной организации, район, город (населённый пункт), Конкурса, 
номинации полное наименование конкурсной работы, информацию об авторе 
(Приложение № 5 к Положению);

-  объём Конкурсных материалов -  не более 15 страниц (без учёта 
приложений), наличие приложений к конкурсным материалам допускается.

5.3.2. Требования к видеоролику:
Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 5 минут. 

Каждый видеоролик должен начинаться информацией:
-  Ф.И.О. автора (полностью);
-  место работы (полностью);
-  должность;
-  тема лайфхака.
Видеоматериалы предоставляются в виде ссылки на размещенный 

в сети интернет файл (облачное хранилище, YouTube). Видео должно быть 
в форматах MP4, AVI, MOV, MPEG.

Для участия в Конкурсе не допускаются видеоролики, в которых 
отсутствует изображение или звук, изображение перевернуто, присутствуют 
иные значимые дефекты, негативно влияющие на восприятие видеоролика.

5.4. На Конкурс не принимаются:
-  работы, нарушающие общие и технические требования;
-  работы, нарушающие авторские права третьих лиц;
-  работы, поданные позднее сроков приема работ.

5.5. Все письменные работы проверяются на антиплагиат.
5.6. Оценка Конкурсных работ проводится с 26 февраля по 16 марта
5.7. Итоги Конкурса подводятся с 17 марта по 31 марта 2022 года.
5.8. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: 

Суханова Ольга Александровна, методист Белгородского ММЦ ОГАОУ
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ДПО «БелИРО», тел. +7(960)620-18-21, Ляпкало Елена Николаевна, методист 
Белгородского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», тел.+7(920)592-52-24, 
Возник Ирина Владимировна, методист Белгородского ММЦ ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», тел.+7(920)208-43-44.

6. Критерии оценивания
6.1. Критерии оценивания номинации «Формирование 

функциональной грамотности на уроках гуманитарного, математического, 
естественнонаучного циклов» (разработки конспекта урока, внеурочного 
занятия):

-  соответствие содержания целям и задачам урока/внеурочного занятия;
-  наличие в задании проблемной жизненной ситуации, для решения 

которой обучающимся необходимо применить полученные знания (контекстная 
составляющая функциональной грамотности);

-  указание на умения, необходимые для решения проблемы, 
и на способы действий (компетентностная составляющая функциональной 
грамотности);

-  наличие перечня информационных источников: тексты сплошные 
(непрерывные вербальные) и несплошные (таблицы, графики, схемы, карты 
и т.д.), с помощью которых ученики осуществляют поиск способа действия 
и решение проблемы;

-  доступность и увлекательность формулировки ситуационной 
задачи/темы;

-  использование современных образовательных, информационно
коммуникационных и смешанных технологий обучения.

6.2. Критерии оценивания номинации «Методическая разработка 
конспекта урока/занятия для обучающихся с ОВЗ»:

-  соответствие содержания целям и задачам урока/занятия;
-  качественное оформление представленного материала;
-  полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы;
-  методическая грамотность;
-  наличие связи с практикой, жизнью;
-  творческий подход автора.
6.3. Критерии оценивания номинации «Методическая разработка 

сценария/программы педагогического мероприятия для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ» (тренинг, круглый стол, семейная творческая 
гостиная и т.д.):

-  соответствие содержания целям и задачам мероприятия;
-  полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы;
-  методическая грамотность;
-  наличие связи с практикой, жизнью;
-  творческий подход автора;
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-  использование современных образовательных, информационно
коммуникационных и смешанных технологий обучения.

6.4. Критерии оценивания номинации «Методическая разработка 
сценария мероприятия для педагогов, работающих с обучающимися 
с ОВЗ» (тренинг, круглый стол, педагогическая мастерская и т.д.):

-  соответствие содержания целям и задачам мероприятия;
-  полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы;
-  методическая грамотность описания;
-  наличие связи с практикой, жизнью;
-  творческий подход автора;
-  использование современных образовательных, информационно

коммуникационных и смешанных технологий обучения.
6.5. Критерии оценивания номинации «Педагогический лайфхак» 

(видеоряд должен транслировать советы/рекомендации педагогам, родителям, 
обучающимся):

-  соответствие сюжета теме номинации;
-  качество представленного видеоматериала;
-  полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы;
-  методическая грамотность описания;
-  наличие связи с практикой, жизнью;
-  творческий подход автора.
6.6. Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются 

по 6 критериям в соответствии со следующей шкалой оценивания:
3 балла -  соответствует критерию полностью;
2 балла -  соответствует критерию полностью, но имеются неточности 

и/или ошибки;
1 балл -  соответствует критерию частично;
О баллов -  не соответствует критерию.
Максимальное количество баллов -  18.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителями Конкурса, считаются участники набравшие 

наибольшее количество баллов в номинации, но не менее 80% 
от максимального количества баллов.

7.2. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в итоговой 
рейтинговой таблице за победителем (победителями) и набравшие не менее 
65% от максимального количества баллов.

7.3. Лауреатами Конкурса становятся участники, следующие в итоговой 
рейтинговой таблице за призёром (призёрами) и набравшие не менее 50% 
от максимального количества баллов.

7.4. Победители и призёры награждаются дипломами, лауреаты - 
грамотами ОГАОУ ДПО «БелИРО» в электронном виде.
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7.5. Лучшие конкурсные материалы размещаются на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурсы. Реестр межмуниципальных 
конкурсов профессионального мастерства педагогов Белгородской области» 
по решению Оргкомитета.

7.6. Информация об итогах Конкурса размещается в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице сообщества «Белгородский ММЦ» 
(https://vk.com/public 194590319) не позднее 31 марта 2022 года.
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Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от . .2022 г. №

Организационный комитет с правами жюри 
межмуниципального заочного конкурса профессионального мастерства

«Педагогический калейдоскоп»

Юдина
Екатерина Николаевна

председатель жюри, проректор по учебно
методической работе ОЕАОУ ДПО «БелИРО»,

Власенко
Елена Еригорьевна

заместитель председателя жюри, заведующий 
Белгородским межмуниципальным методическим 
центром ОЕАОУ ДПО «БелИРО»

Суханова
Ольга Александровна

секретарь жюри, методист Белгородского 
межмуниципального методического центра 
ОЕАОУ ДПО «БелИРО»

Члены жюри:

Номинация
«Формирование функциональной грамотности на уроках гуманитарного, 

математического, естественнонаучного циклов»
Е ончарук 
Мария Васильевна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОТАОУ ДПО «БелИРО»

Озерова
Наталья Евгеньевна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОТ АОУ ДПО «БелИРО»

Капустина 
Асият Малильевна

учитель истории МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель 
Яковлевского городского округа» Белгородской 
области

Чернова
Татьяна Петровна

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Шаховская СОШ» Прохоровского района 
Белгородской области

Номинация
«Методическая разработка конспекта урока/занятия 

для обучающихся с ОВЗ»
Белова
Оксана Владимировна

старший методист центра непрерывного 
повышения педагогического мастерства 
педагогических работников

Коробейникова 
Марина Алексеевна

учитель начальных классов, заместитель директора 
МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 
района Белгородской области

Куцко
Светлана

учитель физической культуры «Майская гимназия 
Белгородского района Белгородской области»

www.beliro.ru
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Александровна
Номинация

«Методическая разработка сценария/программы педагогического 
мероприятия для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ»

Ляпкало
Елена Николаевна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Григоришена 
Анна Петровна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГ АОУ ДПО «БелИРО»

Хожаинова
Ирина Александровна

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 11 п. 
Комсомольский» Белгородский район 
Белгородская область

Номинация
«Методическая разработка сценария мероприятия для педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ»:
Возняк
Ирина Владимировна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
доцент кафедры психологии и дефектологии 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Легезина
Екатерина
Анатольевна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГ АОУ ДПО «БелИРО»

Ткачишина 
Эрика Андреевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 
с. Береговое Прохоровский район

Номинация
«Педагогический лайфхак»

Лутцева
Марина Анатольевна

старший методист Центра развития конкурсного 
движения и образовательных практик ОГ АОУ ДПО 
«БелИРО»

Угрюмова 
Елена Ивановна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГ АОУ ДПО «БелИРО»

Ходеева
Елена Андреевна

методист Белгородского межмуниципального 
методического центра ОГ АОУ ДПО «БелИРО»

www.beliro.ru
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Приложение 1 
к Положению

о межмуниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»

Заявка
на участие в межмуниципальном конкурсе профессионального мастерства

«Педагогический калейдоскоп»

Сведения об участнике конкурса и конкурсном материале
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации 
(по уставу)
Учёная степень, учёное звание, 
почётное звание (при наличии)
Должность
Населённый пункт, район
Контактный телефон (с кодом 
населенного пункта), или номер 
сотового телефона
E-mail (обязательно)
Номинация
Согласен на использование 
персональных данных (подпись)
Согласен на передачу в 
собственность ОГАОУ ДПО 
«Бел ПРО» конкурсных материалов 
(подпись)

www.beliro.ru
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Приложение 2 
к Положению

о межмуниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»

Согласие
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", в целях:

даю согласие
Областному государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»), расположенному по адресу: Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14 (ИНН 3123086109, ОГРН 1023101659602, сведения об 
информационных ресурсах оператора: https://beliro.ru), на обработку в форме 
распространения моих персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 
которых я даю согласие:
Персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 
сведения о повышении квалификации (при наличии);
- сведения о должности, занимаемой в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (при наличии);
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер (при наличии). 
Биометрические персональные данные (при наличии):
- фотографическое изображение.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

□  не устанавливаю
□  устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц
□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц
□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных

неограниченным кругом лиц:

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, либо без передачи полученных персональных данных:

www.beliro.ru

https://beliro.ru
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Не устанавливаю

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

« » 20 г.
I Годпйсь

/
Расшифровка подписи

www.beliro.ru
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Приложение 3 
к Положению

о межмуниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»

Согласие
на обработку и использование персональных данных

Я,
(ФИО)

Основной документ, удостоверяющий личность:_______________________
Серия:____________Номер:____________________Дата выдачи:_______________
Кем выдан:________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект
персональных данных», в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона 
от 27.07.06 г. № 152-ФЗ, «О персональных данных» подтверждаю свое согласие 
на обработку и использование своих персональных данных, включающих: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, номер основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
биографические сведения, сведения об образовании, место работы, занимаемую 
должность, адрес регистрации, адрес проживания, номер личного мобильного 
телефона, адрес личной электронной почты, в целях учёта сведений об участнике 
мероприятий, проводимых в областном государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» (далее -  «БелИРО»), выполнения 
договорных обязательств, проведения расчетов с участниками, работы с жалобами, 
заявлениями граждан. Предоставляю «БелИРО» право совершать любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных для составления списков, рассылки методических материалов и иных 
документов, и иное, предусмотренное договором. Настоящее согласие дано мной
«____»______________20______ г. и действует бессрочно в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Я оставляю за собой 
право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа.

Дата: Подпись
/

www.beiiro.ru
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Приложение 4 
к Положению

о межмуниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 
межмуниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический 
калейдоскоп»
Я ,_____

Паспорт __________ выдан
(серия, номер)

(ФИО)

(когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) являясь родителем (законным 
представителем)
_____________________________________________ _________________________________________  5

(ФИО ребенка)
приходящегося мне_____________________, зарегистрированного по адресу:

даю согласие на сбор, обработку, хранение, использование, распространение 
(передачу) и размещение в сети Интернет персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка указанных в заявке, обучающ (-егося/-ейся)

С Порядком проведения, а также с условиями и требованиями, согласно 
Положению о проведении конкурса ознакомлен(-а).

« » 20 г. /
Подпись Расшифровка подписи

www.beliro.ru
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Приложение 5 
к Положению

о межмуниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»

Образец оформления титульного листа конкурсной работы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Прохоровская гимназия»

Прохоровского района Белгородской области

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп»
Номинация

«Методическая разработка конспекта интегрированного урока»

Методическая разработка конспекта 
(наименование конкурсной работы)

Автор: 
ФИО, должность

2022 г.
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