ПОЛОЖЕНИЕ
о V Всероссийском сетевом конкурсе
«Профессиональный успех- XXI»
1. Общие положения
1.1. «Профессиональный успех - XXI» - Всероссийский сетевой конкурс работ - продуктов профессиональной деятельности (далее – Конкурс), созданных индивидуальными
(педагогическими работниками и (или) другими специалистами) или коллективными участниками (профессиональными сообществами, образовательными организациями и пр.).
1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Современный урок (занятие).
Направление 2. Программы, способствующие развитию детей и молодежи во
внеурочное время (дополнительные общеобразовательные программы, программы
внеурочной деятельности детей, программы факультативов, программы предпрофильной подготовки, программы элективных курсов).
Направление 3. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности.
Направление 4. Современная информационно-образовательная среда.
Направление 5. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»
Направление 6. Презентации в образовательном процессе.
Направление 7. Методические разработки в образовательном процессе.
1.3. Авторские права на Конкурс принадлежат АНО «Центр инновационных ресурсов» (далее АНО «ЦИР»).
1.4. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в
Интернете: www.irc43.ru
2. Цели Конкурса
Целями Конкурса являются:
2.1. Выявление лучших работ - продуктов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), а также профессиональных сообществ, образовательных организаций и пр.
2.2. Предоставление Авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами
в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно).
2.3. Диссеминация продуктивного профессионального опыта в масштабах страны через серию сетевых информационно-консультационных семинаров, в рамках курсов повышения квалификации или в ходе Всероссийских научно-практических конференций.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса «Профессиональный успех - XXI» (по любому направлению) могут быть компетентные педагогические работники и специалисты учреждений и организаций Российской Федерации (педагогические работники, работники культуры, социальной сферы и пр.), а также профессиональные сообщества, образовательные организации и
пр. при условии оплаты организационного взноса.
3.2. Конкурс проводится для всех желающих специалистов без предварительного отбора; отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается.
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение специалистов к участию в Конкурсе против их желания запрещается.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Центр инновационных ресурсов» (АНО «ЦИР»).
4.2. Партнером АНО «ЦИР» при проведении Конкурса является автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) Академия образования взрослых «Альтернатива» (далее – Академия).
4.3. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурса, неурегулированных настоящим Положением; разработка документации; подготовка оригиналмакетов; печать и рассылка материалов Конкурса; обработка бланков ответов; подведение
итогов и награждение победителей Конкурса; решение спорных вопросов, возникающих в
связи с проведением Конкурса.
4.4. Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех-XXI» проводится
ежегодно.
4.5. ВНИМАНИЕ!!! Конкурс (по всем направлениям) проводится в течение всего
года (ежемесячно) по следующей циклограмме:
1 этап. До 20 числа каждого месяца выполняется отправка конкурсных работ (презентаций), заявки на участие в Конкурсе и копии квитанции (одновременно) на электронный адрес Оргкомитета Конкурса pu@irc43.ru
2 этап. С 21 по 30 (31) число каждого месяца - проверка поступивших работ,
подведение итогов Конкурса за прошедший месяц.
3 этап. С 01 по 05 число каждого месяца - подготовка и размещение приказа на сайте
www.irc43.ru
4 этап. После 15 числа каждого месяца - подготовка и отправка Дипломов
победителей, призеров и участников Конкурса.
5. Направления и номинации Конкурса
Направление 1. Современный урок (занятие).
Номинация 1.1. Современное занятие в системе дошкольного образования.
Номинация 1.2. Современный урок в начальной школе.
Номинация 1.3. Современный урок в основной школе.
Номинация 1.4. Современный урок в старшей школе.
Номинация 1.5. Современное занятие в системе дополнительного образования детей и
во внеурочной деятельности.
Номинация 1.6. Современное занятие (урок) в системе начального и среднего профессионального образования.
Направление 2. Программы, способствующие развитию детей и молодежи во
внеурочное время (дополнительные общеобразовательные программы, программы
внеурочной деятельности детей, программы факультативов, программы предпрофильной подготовки, программы элективных курсов).
Номинация 2.1. «Дополнительные общеобразовательные программы» (для детей 5-6
лет).
Номинация 2.2. «Дополнительные общеобразовательные программы» (для детей 6-10
лет).
Номинация 2.3. «Дополнительные общеобразовательные программы» (для детей 10-14
лет).
Номинация 2.4. «Дополнительные общеобразовательные программы» (для детей (молодежи) 14-17 лет).
Номинация 2.5. «Программы внеурочной деятельности младших школьников» (для
детей 1-4-х классов).
Номинация 2.6. «Программы факультативов» (для учащихся 5-9-х классов).

Номинация 2.7. «Программы предпрофильной подготовки» (для учащихся 8-9-х классов).
Номинация 2.8. «Программы элективных курсов» (для учащихся 10-11-х классов).
Направление 3. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности.
Номинация 3.1. Цифровые образовательные ресурсы в дошкольном образовании.
Номинация 3.2. Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе.
Номинация 3.3. Цифровые образовательные ресурсы в гуманитарном образовании.
Номинация 3.4. Цифровые образовательные ресурсы в естественнонаучном и математическом образовании.
Номинация 3.5. Цифровые образовательные ресурсы в художественном образовании.
Номинация 3.6. Цифровые образовательные ресурсы во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании детей.
Номинация 3.7. Цифровые образовательные ресурсы в начальном и среднем профессиональном образовании.
Направление 4. Современная информационно-образовательная среда.
Номинация 4.1. Современная информационно-образовательная и среда: дошкольное
образование.
Номинация 4.2. Современная информационно-образовательная среда: начальная школа.
Номинация 4.3. Современная информационно-образовательная среда: гуманитарное
образование.
Номинация 4.4. Современная информационно-образовательная среда: естественнонаучное образование.
Номинация 4.5. Современная информационно-образовательная среда: художественное
образование.
Номинация 4.6. Современная информационно-образовательная среда: профильная
школа.
Номинация 4.7. Современная информационно-образовательная среда: дополнительное
образование (детей).
Номинация 4.8. Современная информационно-образовательная среда: начальное и
среднее профессиональное образование.
Направление 5. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»
Номинация 5.1. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: дошкольное образование.
Номинация 5.2. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: общеобразовательное учреждение.
Номинация 5.3. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: дополнительное образование (детей).
Номинация 5.4. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: начальное и среднее профессиональное образование.
Направление 6. Презентации в образовательном процессе.
Номинация 6.1. Презентации в работе с детьми.
Номинация 6.2. Презентации в работе с родителями.
Номинация 6.3. Презентации в методической работе.
Направление 7. Методические разработки в образовательном процессе.
Номинация 7.1. Методические разработки в системе дошкольного образования.
Номинация 7.2. Методические разработки в начальной школе.
Номинация 7.3. Методические разработки в основной школе.
Номинация 7.4. Методические разработки в старшей школе.
Номинация 7.5. Методические разработки в системе дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности.

Номинация 7.6. Методические разработки в системе начального и среднего профессионального образования.
6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ
Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на основании установленных
до начала Конкурса критериев.
Внимание!!! На Конкурс по направлениям 1-6 отправляются не сами работы, а
презентации, дающие о них полное представление, по направлению 7 – методическая
разработка.
Направление 1. Современный урок (занятие):
- направленность содержания и форм (технологий, методов) на достижение современных результатов образования, заявленных в федеральных государственных образовательных
стандартах (до 10 баллов);
- целостность урока (учебного занятия): взаимосвязь его структурных компонентов
(целей, содержания, форм организации, методов обучения, результатов) (до 10 баллов);
- качество презентации (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
Направление 2. Программы, способствующие развитию детей и молодежи во
внеурочное время (дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, программы факультативов, программы предпрофильной подготовки,
программы элективных курсов):
- соответствие структуры программы требованиям, предъявляемым к ней (до 6 баллов);
- соответствие каждого компонента программы требованиям, предъявляемым к ним
(до 54 баллов)
- качество презентации (до 7 баллов).
Максимальное количество баллов – 67.
Направление 3. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности:
- полнота характеристики ЦОР (до 10 баллов);
- качество методических рекомендаций по использованию ЦОР (до 10 баллов);
- качество презентации (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
Направление 4. Современная информационно-образовательная среда:
- полнота описания информационно-образовательной среды (до 10 баллов);
- качество методических рекомендаций по использованию возможностей информационно-образовательной среды в образовательном процессе (до 10 баллов);
- качество презентации (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
Направление 5. Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»
- соблюдение количества фотографий (1 балл);
- соблюдение требований к аннотации (до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- воспроизводимость (трудоемкость) фрагмента в других ОУ (до 3 баллов).
Максимальное количество баллов – 13.
Направление 6. Презентации в образовательном процессе.
- качество содержания (до 6 баллов);
- качество оформления (до 7 баллов);
- качество презентации (до 7 баллов).
Максимальное количество баллов – 20.
Направление 7. Методические разработки в образовательном процессе.

- соответствие содержания разработки концепции ФГОС дошкольного, общего и (или)
профессионального образования, действующему законодательству в сфере образования (до
10 баллов);
- качество оформления (до 5 баллов);
Максимальное количество баллов – 15.
7. Финансирование
7.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма организационного взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно.
Сумма организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 350 российских
рублей (единовременно).
7.2. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом организационного взноса не допускается.
8. Награждение участников
8.1. Победители и призеры Конкурса определяются ежемесячно.
8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами победителей и Дипломами призеров (в электронном виде по электронной почте).
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными Дипломами.
8.4. Все остальные участники Конкурса получают Дипломы участников (в электронном виде по электронной почте).

