Положение
о региональном конкурсе учителей географии на соискание премии
им. А.В.Потаниной
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения
регионального конкурса учителей географии на соискание премии им.
А.В. Потаниной (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на рост профессионального мастерства
учителей географии, повышение статуса и развитие школьного
географического образования, поддержку молодых педагогов.
Задачи Конкурса:
- выявление талантливых учителей географии, осуществление
поддержки и поощрения их педагогической деятельности;
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального
мастерства учителей географии;
- повышение престижа учительского труда;
- распространение эффективного педагогического опыта лучших
учителей географии.
1.3. Учредителями Конкурса являются Нижегородское региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое общество» и Фонд «Устойчивое развитие Нижегородской
области».
1.4.
Соучредители
Конкурса:
Министерство
образования
Нижегородской области,ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина иАссоциация
учителей географии Нижегородской области.
1.5.
Организационно-техническое
обеспечение
конкурса
осуществляютФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина и Ассоциация учителей
географии Нижегородской области.
1.6. Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная
комиссия
из
числа
представителей
Министерства
образования
Нижегородской области, Мининского университета, Ассоциации учителей
географии Нижегородской области, Нижегородского отделения РГО,
активных деятелей культурного и бизнес сообщества региона.
1.7. Финансирование Конкурса осуществляется на средства спонсоров.
2. Этапы проведения Конкурса
2.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
I этап –заочный – проводитсяоценка портфолио учителей географии
(требования к портфолио представлены в Приложении 1). Учителя, успешно
прошедшие первый этап Конкурса, становятся участниками второго этапа.

II
этап
–заочный–проводится
оценка
профессиональной
педагогической деятельности учителя географии. Для участия в очном туре
необходимо предоставить видеоролик, демонстрирующий владение
педагогическими инновациями в учебной и внеучебной деятельности
(требования к видеоролику представлены в Приложении 2).
III этап – очный – финал конкурса, выступление-экспромт на
предложенную тему.
IV этап – награждение победителей.
3. Порядок проведения регионального этапа Конкурса
3.1. Участие в конкурсе осуществляется по следующим номинациям:
1.«Тренер победителей олимпиады по географии»Активная и успешная
деятельность учителя географии в подготовке школьников к олимпиадам по
географии разного уровня.
2.«Воспитатель географического пополнения»Успешная подготовка
абитуриентов в высшие учебные заведения на географические направления.
3. «Лучший учитель географии сельской школы» Реализация
инновационных направлений в учебной и внеучебной деятельности по
географии в сельской школе.
4. «Наставник юных географов» Вовлечение учащихся в активную
внеурочную
проектную
деятельность
по
географии
(научноисследовательские, экологические, социально-ориентированные и др.
проекты).
5.«Успешный
старт
учительской
деятельности»
Активная
инновационная деятельность молодых специалистов - учителей географии в
образовательном процессе (педагогический стаж не более 5 лет).
6. «Знак качества школьного географического образования»Многолетняя
плодотворная эффективная работа в школе, верность традициям и готовность
к инновациям.
3.2. По решению экспертной группы Конкурса количество и название
номинаций может быть изменено.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели, учителя
географии общеобразовательных и профессиональных учебных заведений
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
4.2. Лица, осуществляющие в общеобразовательных организациях
только административные или организационные функции, право на участие в
Конкурсе не имеют.

5. Регламент Конкурса
5.1.Для участия в заочном этапе Конкурса участникипредставляют в
Оргкомитет Конкурса заявку и портфолио, оформленные в соответствии с
Приложением №1.
5.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению.
5.3. Материалы, представляемые на первом этапе Конкурса, не
рецензируются и не возвращаются.
5.4. Все материалы направляются по адресу: г. Нижний Новгород, пл.
Минина, д.7, ауд. 332 или по почте augno@mail.ru.
5.5. Материалы, поступившие после указанных сроков, не
рассматриваются.
5.6. Экспертная комиссия проводит оценку представленных материалов
определяетучастников Конкурса, допущенных до очного этапа.
5.7. Для участия в очном этапе участники представляют в Оргкомитет
Конкурса видеоролик, демонстрирующий владение педагогическими
инновациями в профессиональной деятельности в соответствии с
Приложением 2.
5.8. Экспертная комиссия на основе анализа представленных
видеороликов определяет финалистов Конкурса.
5.9. В финале Конкурса участники представляют выступлениеэкспромт на предложенную тему.
5.10. Экспертная комиссия оценивает выступления участников и
выявляет победителей Конкурса.
6. Организационный комитет Конкурса
6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
регионального этапа Конкурса определяются: организационный комитет,
состав экспертной комиссии, сроки проведения этапов Конкурса, подведения
итогов и награждения победителей.
6.2. Оргкомитет:
-определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
-принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
-ведѐт документацию Конкурса;
-информирует средства массовой информации о проведении Конкурса;
-организует церемонию награждения участников Конкурса.
7. ПоощрениепобедителейКонкурса
7.1. Финалисты Конкурса награждаются дипломами участников.
7.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
денежной премией.

Приложение 1
Требования к Портфолио участников
Портфолио участников может быть предоставлено в Оргкомитет Конкурса
распечатанном варианте по адресу : 603950, г.Н.Новгород, пл.Минина, д.7,
ауд. 332 или в электронном виде на e-mail: augno@mail.ru с пометкой
«Конкурс».
1. ФИО (полностью)
2. Личное фото
3. Место работы, адрес, должность, педагогический стаж
4. Контактная информация: email, телефон
5. Номинация
6. Авторская методическая разработка в соответствии с выбранной
номинацией:
1) «Тренер победителей олимпиады по географии»- авторская
разработка олимпиады по географии
2) «Воспитатель географического пополнения»- авторская разработка
профориентационного мероприятия по географии
3) «Лучший учитель географии сельской школы»- авторская разработка
современного урока географии для сельской школы
4) «Наставник юных географов»- авторская разработка проекта по
географии
5) «Успешный старт учительской деятельности» - авторская
разработка современного урока географии или мероприятия в
системе внеурочной работы по географии
6) «Знак качества школьного географического образования» авторская разработка современного урока географии, с
применением современных педагогических технологий.
7. Результаты учебно-воспитательной работы по географии в
соответствии с номинацией (копии дипломов, сертификатов, грамот,
благодарственных писем, результатов ЕГЭ учащихся и др. за
последние 3 года)
8. Список опубликованных работ в соответствии с номинацией,
оформленный
в
соответствии
с
ГОСТ
Р
7.0.5
2008
«Библиографическая ссылка»

Приложение 2
Требования к видеоролику, представляемому на второй этап Конкурса
1.
Ко второму этапу Конкурса допускаются участники, набравшие
максимальное количество баллов по итогам оценки портфолио Экспертной
комиссией.
2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми
доступными средствами. Требования к видеоролику:
 формат – произвольный.
 минимальное разрешение видеоролика – 640x360.
 максимальное разрешение видеоролика – 1280х720.
 максимальная продолжительность видеоролика –15 минут.
Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
Авторы выкладывают свои работы на любой доступный файлообменник
или
в
облакоинаправляютссылкунавидеороликнаэлектронныйадрес:
augno@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс». Если участники
конкурса не обладают техническими возможностями для отправки
материалов, то передают свои видеоролики на цифровых носителях (CD,
DVD, Flash- накопители) по адресу: Н.Новгород, пл. Минина, д.7, ауд.332.
Внимание! На цифровых носителях должны быть наклейки с указанием
имени и координат участника. Цифровые носители не возвращаются (CD,
DVD, Flash – накопители).
3. Содержание видеоролика должно демонстрировать профессиональное
мастерство учителя географии, отражать признаки современного урока и
реализации педагогических инноваций.

