
                                     
Положение  

о конкурсе методических разработок с применением электронной формы 

учебника «ЭФУ-мастер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и проведение конкурса 

методических разработок с применением электронной формы учебника (далее – 

Конкурс) среди педагогов образовательных организаций. 

1.2. Учредителем конкурса является издательство «Русское слово» (далее – учредитель). 

1.3. Соорганизатором конкурса является Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО), также соорганизаторами 

конкурса выступают педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ № 57, победители II 

Красноярского педагогического хакатона Бадлуева И.В., Белоусова Н.М., Камышанова 

Л.В., Каптюк Е.В., Пережогина Л.В. (далее – соорганизаторы). 

1.4. Цель конкурса: повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций в области применения электронной формы учебника 

(далее – ЭФУ).  

1.5. Задачами Конкурса являются: 

 стимуляция педагогов к применению ЭФУ в своей педагогической практике; 

 изучение и внедрение в педагогическую практику инновационных идей 

применения ЭФУ; 

 повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального 

мастерства педагогов, работающих с ЭФУ; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта учителей 

образовательных организаций по вопросам применения ЭФУ на уроках. 

1.6. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций.  

1.7. Учредитель и соорганизаторы оставляют за собой право использовать материалы, 

присланные на Конкурс, по своему усмотрению с указанием авторства. 

1.8. Учредитель и соорганизаторы не несут ответственности за нарушение чужих 

авторских прав участниками Конкурса. 

 

2. Условия участия и порядок подачи заявки на Конкурс 

2.1. Заявка на участие предоставляется в электронном виде по форме, представленной в 

Приложении № 1. Заявка отправляется на адрес электронной почты efu-master@mail.ru 

не позднее 21 ноября 2021 года.  

2.2. Конкурсная работа в виде документа и ссылки на файлообменный сервис 

(например, Яндекс.Диск) предоставляется в электронном виде на адрес электронной 

почты efu-master@mail.ru в срок с 25 ноября по 20 декабря 2021 года. 

2.3. Для оценивания конкурсных работ формируется экспертная комиссия 

(Приложение № 2). Состав экспертной комиссии может быть расширен в соответствии 

с количеством участников Конкурса. 
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2.4. Члены экспертной комиссии, равно как и сотрудники организации-учредителя 

и соорганизаторы, не могут принимать участие в Конкурсе. 

2.5. Предоставив работу на Конкурс, участник дает согласие на обработку 

персональных данных и выражает свое согласие на размещение работы в единой базе 

методических разработок с применением ЭФУ издательства «Русское слово» на сайте 

учредителя.  

2.6. Каждый участник Конкурса может представить методическую разработку только 

в одной номинации: 

● «Предметы начальной школы»; 

● «Филология» (русский язык, литература, английский); 

● «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, право); 

● «Предметы естественно-научного цикла» (химия, физика, биология, география); 

● «Физическая культура и ОБЖ»; 

● «Математика и информатика». 

2.7. Конкурсные работы представляются в виде методических разработок урока 

в соответствии с формой (Приложение № 3), дополнительные баллы будут 

выставляться за видеозапись фрагмента занятия, в котором должна быть отражена 

работа с ЭФУ (продолжительность видеофрагмента 15 мин). Критерии оценивания 

работ приведены в Приложении № 4. 

 

3. Сроки проведения Конкурса и контакты 

3.1. Прием заявок с 18 октября по 21 ноября 2021 года. C 25 ноября до 20 декабря 

участнику Конкурса предоставляется бесплатный доступ к использованию ЭФУ 

на время проведения Конкурса.  

3.2. Прием конкурсных работ с 25 ноября по 20 декабря 2021 года. С 20 по 25 декабря 

работа экспертной комиссии, определение победителей и призеров Конкурса.  

3.3. В случае несоответствия присланных материалов заявленным требованиям 

к оформлению и содержанию работы могут быть отклонены. Материалы 

не рецензируются, не возвращаются. 
3.4. Подведение итогов и награждение победителей – 25–26 декабря 2021 года 

с использованием технологий видеоконференцсвязи (более точная информация будет 

размещена на сайте учредителя, а также на будет организована рассылка 

на электронные адреса участников).  

3.5. По всем вопросам условий проведения конкурса можно обращаться по адресам 

электронной почты efu-master@mail.ru, n.berdnikova@iro38.ru, а также по тел.: 

+7(963)656-50-86, +7(950)105-46-90 

 

4. Награждение победителей и участников Конкурса  

4.1. В каждой номинации будет выявлен один победитель. Автор лучшей разработки по 

итогам Конкурса получит специальный приз.  

4.2. Все участники конкурса будут награждены электронными сертификатами. 

Победители в номинациях будут награждены годовыми лицензиями ЭФУ издательства 

«Русское слово» по предметам, указанным в заявках. Победитель конкурса будет 

награжден ценным призом от издательства и дипломом от ГАУ ДПО ИРО. 

4.3. Лучшие работы конкурса будут опубликованы в каталоге методических разработок 

на сайте Издательства, ГАУ ДПО ИРО. 

4.4. Образовательные организации победителей получат возможность приобретения 

ЭФУ издательства со скидкой, а также техническую и информационную поддержку.  
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Приложение № 1  

Заявка для участия в конкурсе «ЭФУ-мастер» 

ФИО  

ОО (указывается полное название 

образовательного учреждения, город) 

 

Должность, стаж педагогической работы  

E-mail  

Телефон  

Технические ресурсы: планшетный класс, 

ноутбук + проектор, другое 

 

Номинация конкурса  

Уровень образования (НОО, ООО, СОО)  

Приложение № 2 

Состав экспертной комиссии по оцениванию конкурсных работ 

№ ФИО Организация Должность 

1 Рубцов Владимир Юрьевич 

ООО 

«Русское слово-

учебник» 

Руководитель ИМЦ 

2 Гончарук Илья Сергеевич 

ООО 

«Русское слово-

учебник» 

Заместитель 

руководителя ИМЦ 

3 Кочеров Юрий Алексеевич 

ООО 

«Русское слово-

учебник» 

Методист ИМЦ 

4  Бадлуева Инна Владимировна 
МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 57 

Учитель русского 

языка и литературы 

5 
Белоусова Надежда 

Михайловна 

МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 57 

Учитель английского 

языка 

6 
Камышанова Лилия 

Валерьевна 

МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 57 
Учитель географии 

7 
Каптюк Екатерина 

Валерьевна 

МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 57 

Учитель истории 

и обществознания 

8  
Пережогина Людмила 

Викторовна 

МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 57 
Учитель физики 

9 
Бердникова Наталья 

Борисовна 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 
Руководитель ИБЦ 

10 Бутырина Ольга Юрьевна 
ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 
Ст. методист 



Приложение № 3 

Образец структуры урока (методической разработки) 

Тема урока:  

Класс:  

Цель урока:  

Этапы урока:  

Тип урока:  

1. Организационный момент.  

2. Проверка знаний и умений обучающихся. 

3. Подготовка к активному и сознательному усвоению материала. 

4. Получение новых знаний. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Информация о домашнем задании. 

7. Оценивание обучающихся. Итоги. Рефлексия. 

Ссылка на видеозапись фрагмента урока: _________________________ . 

*Методическая разработка может быть оформлена в редакторе Microsoft Word или 

в редакторе Microsoft Power Point (на выбор участника Конкурса).  
 

Технические требования к оформлению работы в редакторе Microsoft Word: 

Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. 

Шрифт текста: Times New Roman, 14 кегель; одинарный интервал. 

Текст может содержать иллюстративные материалы, графические изображения. 

Рисунки, таблицы, иллюстрации и пр. должны быть пронумерованы.  

Приложение № 4 

Критерии оценивания конкурсных работ  

Критерий Количество баллов 

Соответствие содержания работы, методов и приемов возрасту 

детей 

0–2 баллов 

Эффективность подобранных методов и дидактических 

приемов, форм изложения учебных материалов 

0–2 баллов 

Качество оформления работы (логичность и связность 

изложения, наглядность представления материала, 

эстетичность, грамотность) 

0–2 баллов 

Раскрытие работы ЭФУ на определенном этапе урока  0–6 баллов 

Оригинальность работы, выбора содержания и элементов 

исполнения, собственные новаторские находки 

0–6 баллов 

Наличие видеофрагмента урока (соответствие целям и задачам 

урока, целесообразность применения на уроке, отражена работа 

с ЭФУ), допускается монтированное видео 

0–10 баллов 

 


