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Организатор

▪ Красноярский краевой институт повышения 

квалификации (КК ИПК) 

▪ Председатель организационного комитета –

Андреева Светлана Юрьевна,

канд. пед. наук, проректор по образовательной 

деятельности КК ИПК

▪ Актуальность конкурса определяется необходимостью 

обмена методическим опытом, возможностью 

презентации лучших практик преподавания учебных 

предметов в ракурсе наиболее важных направлений 

современного образования – формирования 

читательской грамотности и креативного мышления.



Цель и задачи Конкурса

▪ Повышение качества образования;

▪ Повышение профессионального мастерства 

педагогов;

▪ Совершенствование и развитие профильного 

обучения в современной школе;

▪ Совершенствование научно-методического 

обеспечения образовательного процесса;

▪ Выявление и распространение передового 

педагогического опыта;

▪ Поддержка творческих педагогов.



Участники Конкурса

▪ К участию в Конкурсе приглашаются 

педагогические работники 

общеобразовательных организаций всех типов 

Красноярского края, преподающие русский язык, 

литературу, родной русский язык и родную 

русскую литературу в 5-11 классах.

▪ Ограничений по возрасту и стажу работы нет.

▪ Участником Конкурса считается лицо/группа 

лиц, приславшее(ие) в адрес оргкомитета 

сценарий / конспект урока (занятия) в 

соответствии с требованиями настоящего 

Положения.



Направления

▪ Конкурс сценариев уроков русского языка.

▪ Конкурс сценариев уроков литературы.

▪ Конкурс сценариев уроков родного русского 

языка.

▪ Конкурс сценариев уроков родной русской 

литературы.

▪ Конкурс сценариев уроков, направленных на 

формирование читательской грамотности и 

креативного мышления.



Формы, порядок и сроки проведения 
Конкурса

▪ Конкурс проводится в дистанционной форме.

▪ Для участия в Конкурсе участник:

- проходит регистрацию в период с 10.09.2021 по 10.10.2021 по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/11KWF5NcJxL4ulUVNxzj4379J3a

FMsupKUAFnDVKpCCY/edit?usp=sharing ; 

- в адрес Оргкомитета направляет конкурсную работу на 

электронный адрес: shevchugova@kipk.ru в период с 10.09.2021 

по 31.10.2021.

▪ Работа экспертного совета осуществляется в период с 

01.11.2021 по 06.11.2021.

https://docs.google.com/forms/d/11KWF5NcJxL4ulUVNxzj4379J3aFMsupKUAFnDVKpCCY/edit?usp=sharing
mailto:shevchugova@kipk.ru


Формы, порядок и сроки проведения 
Конкурса

▪ Победителями Конкурса становятся 3 участника в каждом 

направлении.

▪ Оглашение результатов Конкурса происходит 08.11.2021 

на официальном интернет-сайте организатора, а также на 

странице СМО учителей русского языка и литературы 

Красноярского краевого института повышения 

квалификации. 

▪ Победители награждаются дипломами и памятными 

призами. Все участники Конкурса получают сертификаты.

▪ Все работы участников, прошедшие техническую 

экспертизу и получившие положительную оценку жюри, 

публикуются в сборнике методических материалов.

▪ Участие в Конкурсе бесплатное.



Порядок проведения экспертизы

▪ Каждый сценарий урока, направленный на Конкурс,

проходит проверку на плагиат на платформе

http://text.ru; по результатам проверки процент

оригинальности не может быть меньше 90.

▪ Рецензии на работы участников Конкурса не выдаются.

▪ Каждый сценарий оценивается двумя членами

экспертного совета, работы победителей – тремя

экспертами.

▪ Апелляции не принимаются.

http://text.ru/

