
 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОГРН 1021602841391 
 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
М. Межлаука ул., д. 1, Казань, 420021 

тел. (843) 2929123, факс (843) 2929123 

email: ipo@kpfu.ru 

______________________________________________________________________ 
 

Кафедра  начального образования 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международный конкурс 

учебно-методических разработок по начальному образованию 

«ГРАНИ МАСТЕРСТВА» 

24 ноября 2020 года 

 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, осуществляющие свою деятельность в общеобразовательных учреждениях в 

области начального образования в России и за рубежом, а также студенты старших курсов, обучающиеся по направлению «Начальное 

образование». 

Проведение Конкурса направлено на реализацию следующих задач: 

- выявление и поощрение талантливых педагогов; 

 - интеграция передового педагогического опыта в области начального образования в деятельность Казанского федерального университета; 

 - развитие системы непрерывного педагогического образования; 

- повышение качества подготовки студентов – будущих учителей начальных классов;  

-  создание электронного банка методических разработок; 

- повышение престижа профессии учитель. 

Для участия в Конкурсе принимаются учебно-методические разработки по начальному образованию по следующим номинациям:  
  1) лучший урок; 2) лучшее внеурочное мероприятие; 3) лучший дидактический материал; 4) лучшая программа внеурочной деятельности;  

5)  лучшее методическое пособие. 

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется  с 07 сентября 2020 г.  по 12 октября 2020 г.  

Для участия в конкурсе необходимо отправить до 12 октября 2020 г. на адрес оргкомитета конкурса   grani-masterstva@mail.ru два файла: 

 1) заявку установленного образца (см. Приложение 1) и 2) конкурсные материалы (конспекты уроков, внеклассных мероприятий, программы 

внеурочной деятельности, дидактические материалы, методические пособия), оформленные в соответствии с требованиями (см. ниже).  

Если работа принимается к участию в конкурсе, на  электронный адрес, с которого были отправлены  заявка и конкурсные материалы, 

высылается квитанция для оплаты оргвзноса  (оргвзнос составляет 500 рублей).    

С 12 октября 2020 г. по  08 ноября  2020 г. проводится экспертиза конкурсных работ,  готовится к изданию сборник, в который отбираются 

лучшие конкурсные работы.  

24 ноября 2020 г.  в Институте психологии и образования (адрес: ул. М. Межлаука, д. 1) состоится подведение итогов и награждение 

победителей. Победители конкурса награждаются дипломами. Всем участникам конкурса высылаются  именные сертификаты.    

 Требования к оформлению учебно-методической разработки: 
Правила оформления текста конкурсной работы: редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями. 

 

Пример оформления конкурсных материалов 

 

Урок русского языка в 1 классе «Слог. Знакомство со слогом» 

Иванова Т. Т., учитель начальных классов,  

МБОУ «СОШ № 4», г. Зеленодольск, РТ. 

Цель урока: формирование представления о слоге. 

Задачи: 

– познакомить с понятием «слог»; 

– учить определять в слове количество слогов; 

– развивать речь, фонематический слух, навык чтения 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Проверка и оценка конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие содержания методической разработки требованиям, предъявляемым к содержанию, структуре и оформлению!!!; 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- высокий уровень профессионализма, предусматривающий аналитический подход к современной научно-методической литературе в области 

  

  



 

образования; 

-  оригинальность идеи и представленных материалов; 

- возможность практического использования данной разработки с учетом адаптации к другим условиям;  

- логичность, конкретность и грамотность изложения материала методической разработки. 

По вопросам  участия в конкурсе обращаться по адресу: 420021, г. Казань, Институт психологии и образования КФУ, ул. М.Межлаука, 1, 

каб 308.  

 

Контактные телефоны: 

(843)2925651 – кафедра начального образования 

89673632098 – Ирина Валентиновна Хаирова 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника 

 конкурса учебно-методических разработок по начальному образованию 

«Грани мастерства» 

 

Фамилия, имя, отчество участника    

Полное наименование образовательного учреждения, в 

котором учится или  работает участник конкурса 

  

Адрес образовательного учреждения  

Телефон учреждения (с указанием  кода)  

Должность (должности участников группы)   

Контактный (сотовый) телефон участника  конкурса    

Адрес электронной почты участника конкурса  

Тема разработки   

Краткая аннотация произведения/работы  

Дополнительная информация, которую бы вы хотели 

сообщить о себе оргкомитету конкурса 

 

 

Примечание. Для участников конкурса обязательным условием является указание учебника (название, авторы, год выпуска), которому 

соответствуют представленные материалы. 

 

 

 

   
 

  


