
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ИСКРА» 

эффективной организации образовательных систем 

 и процессов, формирования новых ценностей и ценностно-смысловых отношений в культуре 

подрастающего поколения  

 

 

ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РОССИИ  

посвящается 

 

Номинации конкурса: 

Педагогическая профессия – представляются эссе (объемом 8-20 страниц), раскрывающие 

особенности профессиональной педагогической деятельности и творческой   самореализации   

педагога, становление и рост его профессионализма, роль в актуализации профессии педагога 

и повышении его авторитета в общественном сознании, ожидания и надежды в профессии, 

вклад педагогических династий в развитие образования, а также эссе (с приложениями в фото 

и видео формате) об увлечениях педагога. 

 

Новатор - представляются материалы, раскрывающие творческие подходы в образовании, 

новаторские концепции, программы, модели, комплексные проекты, технологии обучения, 

воспитания и социокультурного развития, а также организационно-управленческие и 

методические находки развития образовательных систем и процессов. 

 

Классный руководитель, куратор – представляются материалы, отражающие оригинальные 

замыслы, инициативы, опыт, организационно-методические и педагогические находки в 

работе классного руководителя и куратора студенческой группы и их адекватное 

использование в культурно-смысловом контексте современных образовательных практик, 

нацеленных на полноценное воспитание и социокультурное развитие обучаемых в школе, 

лицее, гимназии, колледже, техникуме, вузе. 

 

Созидательная активность подрастающего поколения - представляются программы, проекты, 

модели, статьи, эссе  и иного характера материалы, раскрывающие актуализацию и 

эффективную практику формирования созидательной активности детей, подростков и 

молодежи (опытно-исследовательские лаборатории и конструкторские бюро, летние трудовые 

десанты, волонтерские практики и т.п.), образцы и механизмы перспективного  включения 

подрастающего поколения в реальные контексты окружающего мира и опыт эффективного 

использования потенциала и поддержки созидательной деятельности. 

 

Неформальная педагогика – представляются материалы, характеризующие конструирование 

и продуктивный опыт деятельности в сфере «неформальной» педагогики и нацеленность на 

формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей, подростков и молодежи в интеллектуальном, нравственном, 

эстетическом и физическом совершенствовании - в  детских и молодежных общественных 

объединениях, творческих сообществах, волонтерских, просветительских и 

исследовательских проектах (научные общества, физкультурные клубы и секции, эколого-

краеведческие и туристические объединения, студии изящной словесности, театры моды, 

ансамбли, мастерские, детские цирки, театры, музеи, литературные гостиные и т.п.), а также 

программы и успешные образцы деятельности этих объединений в рамках дополнительного 

образования. 

 

Педагогика полноценных каникул – представляются материалы по организации в 

каникулярное время профильных лагерей-экспедиций учащихся и студентов (экологических, 

краеведческих, военно-патриотических, туристических и др.); летних творческих школ для 

одаренных и высокомотивированных детей и подростков; профильных смен («Арт-

личность», «Шоу-мастер», «Лидер», »Большие старты», «Школа добра», «Взгляд в будущее» 

и др.), летних пришкольных лагерей.  

 



Время читать  – представляются материалы, раскрывающие  

- эффективное формирование ценностного отношения к миру книг и культуре чтения  в 

детской и молодежной среде,  

- умелое применение ресурсов чтения в воспитательных целях в эмоционально-смысловом 

поле совместной деятельности подрастающего поколения и взрослых, развитие интереса к 

семейному чтению как части культурного досуга и залога семейного благополучия, 

- интеграцию ресурсов ИКТ и печатной книги, 

- мотивацию и стимулирование педагогических кадров на перестройку их потребностей и 

побуждений в отношении книги и чтения.  

 

Феномен и вызовы ИКТ – представляются материалы, раскрывающие 

- потенциал информационно-образовательной среды в условиях учреждений образования, 

- содержание и особенности эффективных практик использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе дошкольной организации, школы, 

колледжа, вуза,  

- успешный опыт, отражающий механизмы расширения образовательных возможностей 

информационных ресурсов в различных сферах  деятельности (видеоуроки, виртуальные 

экскурсии и т.п.), 

- особенности негативного влияния на подрастающее поколение нерационального 

использования новых информационно-коммуникативных технологий (проблема, так 

называемой, цифровой социализации). 

 

Конспект урока (занятия) – представляются методические разработки - конспекты занятий 

для дошкольников (в том числе, конспекты-сценарии досуговых мероприятий); конспекты 

уроков для школьников, конспекты занятий в группе продленного дня; конспекты занятий 

(уроков) в системе дополнительного и профессионального образования; конспекты-сценарии 

внеклассных (внеаудиторных) занятий для школьников, студентов. 

 

Детско-взрослые сообщества – представляются материалы, отражающие гармоничное  

общение и продуктивное взаимодействие детей и взрослых в эмоционально-смысловом поле 

совместной деятельности и нацеленные на полноценное воспитание и социокультурное 

развитие подрастающего поколения в рамках спонтанно появляющихся и кратковременно 

существующих коллективов, а также в стабильных объединениях, студиях, клубах по 

интересам и иного характера образцах эффективного конструирования межпоколенного 

общения и духовной связи, формирования новых ценностей и отношений. 

 

Волонтёрские практики - представляются программы, проекты, модели, статьи, эссе  и иного 

характера материалы, раскрывающие историко-культурные традиции добровольчества как 

феномена российской культуры; содержание, особенности, ресурсы, перспективы и успешные 

образцы волонтерской деятельности как механизма формирования социальной активности 

детей и молодежи в современных условиях, а также опыт эффективного использования 

потенциала волонтерских практик, поддержки и продвижения лучших из них. 

 

Социальная работа – представляются материалы, раскрывающие механизмы помощи в 

развитии способностей и талантов человека, преодолении личностных 

и социальных трудностей, адекватном понимании самовыражения, самоутверждения и  

жизненного успеха, достижении личного благополучия и признании со стороны других людей, 

успешные образцы поддержки и реабилитации людей, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, перспективный опыт улучшения социальной среды. 

 

Библиотека – представляются материалы, раскрывающие - традиции и современные 

тенденции в работе библиотек с опорой на природу их основных функций (информационную, 

коммуникационную, воспитательную и досуговую), продуктивное сочетание ресурсов книги 

с современными информационно-коммуникативными и социокультурными технологиями,  

- успешные примеры активного приобщения подрастающего поколения к чтению, 

популяризации и пропаганде книги (общества книголюбов, семинары и конференции по 

прогнозированию и проектированию будущего книги, лаборатории и стажировочные 



площадки трансляции успешного опыта и внедрения подтвердивших эффективность 

практик и т.д.),  

- формирование конструктивной партнерской кооперации с социальными институтами  

(семьей, театрами, музеями, образовательными организациями и т.д.), ориентированной на 

использование культурно-смысловых контекстов, творческого потенциала и перспективного 

опыта библиотек в социокультурном развитии подрастающего поколения. 

 

Инновационная инфраструктура – представляются материалы, раскрывающие  

- успешные образцы моделей и деятельности инновационных, экспериментальных, 

стажировочных, пилотных площадок, ресурсных центров, лабораторий и дискуссионных 

площадок для экспертов, нацеленные на разработку и апробацию прогрессивных новшеств и 

новаций, трансляцию успешного опыта и внедрение подтвердивших эффективность практик,  

- инструментальную базу по созданию методических продуктов, в том числе сервисные 

технологии методической работы, 

- практику формирования ролевых команд инновационных площадок, обоснование их задач, 

функций и критериев работы,  

- условия, формы и примеры эффективного распространения и внедрения прогрессивных 

новшеств, новаций - результатов проектной и методической деятельности в образовательную 

практику. 

 

Креативные практики – представляются материалы, раскрывающие технологии (сценарии) 

творческих уроков (урок-парадокс, урок-аукцион, урок-литературная гостиная, урок-

экскурсия, урок-деловая игра, урок-путешествие, интегрированный урок и др.) и занятий 

(занятие-викторина, занятие-встреча и др.) 

 

Робототехника – представляются организационно-методические находки, раскрывающие 

пропедевтику инженерного мышления, особенности конструирования и формирования 

конструкторско-технических умений в детской, подростковой и молодёжной среде, а также 

материалы, отражающие перспективный опыт создания и применения роботов.  

 

Газеты, журналы, альманахи, сборники – представляются  

- научно-методические и профессиональные периодические издания (газеты, журналы, 

альманахи, сборники и т.п.) организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования, ориентированные на эффективную помощь в работе современного педагога и 

широкую пропаганду общественной значимости его труда, а также на позитивное влияние на 

масштабы, интенсивность, качество и результаты инновационных процессов в образовании 

(3-5 экземпляров издания); 

- стенные газеты, информационные листки, тематические бюллетени и т.п. образовательных 

организаций (описание, планы выпуска, фото образцов продукции и др.) 

 

Наставничество - представляются материалы, раскрывающие эффективную практику 

тьюторской деятельности в организациях образования, успешный опыт работы и поддержка 

тьюторских центров и объединений наставников – тьюторов-методистов, тьюторов-

новигаторов, тьюторов-администраторов и др. 

 

Урочная и внеурочная деятельность – представляются материалы, характеризующие 

эффективную интеграцию урочной и внеурочной деятельности, раскрывающие способы 

организации креативных форм досуга (литературных гостиных, ученических театров моды, 

клубов, студий, объединений и т.п.), ориентированных на формирование художественно-

эстетических вкусов и представлений подрастающего поколения, приобщению его к миру 

книг; способствующие развитию познавательной деятельности (предметные кружки, 

факультативы, школьные научные общества и т.п.). 

 

Школьный театр  – представляются сценарии театральных пьес, творческих вечеров, 

«капустников», видео театральных постановок или видеофрагменты, раскрывающие  их 

особенности, методические материалы по организации работы школьного театра. 

 



 

 

 


