РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
1. Общие рекомендации
1.1. Творческая работа должна соответствовать должностным обязанностям участника (в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей работников образования», утвержден приказом Минздравсоцразвития России
№ 761н от 26.08.2010 г.).
1.2. Творческая работа может быть как индивидуальной, так и групповой (не
более 5 человек).
1.3. Творческая работа должна быть представлена в Оргкомитет в форме презентации.
2. Классификация творческих работ
Творческая работа, выполненная руководителями (заместителями руководителей) образовательных учреждений может представлять собой:
- образовательную программу образовательного учреждения;
- программу развития образовательного учреждения;
- целевую программу по одному из направлений развития образовательного
учреждения (Например, «Интеграция общего и дополнительного образования», «Организация внеурочной деятельности младших школьников», «Одаренный ребенок»,
«Современная информационно-образовательная среда образовательного учреждения», «Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ОУ», «Организация сетевой методической службы», «Детский сад (школа) –
территория здоровья» и пр.).
- инновационный проект по одному из направлений развития образовательного учреждения;
- публичный доклад и пр.
Творческая работа, выполненная педагогическими работниками, может
представлять собой:
- разработку темы учебной дисциплины;
- разработку серии учебных занятий;
- разработку конкретного учебного занятия;
- программу внеурочной деятельности учащихся (воспитанников);
- программу кружка, факультатива, курса по выбору в рамках предпрофильной
подготовки, элективного курса;
- программу дополнительного образования детей (молодежи);
- описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы,
звукозаписи, средства информационно-коммуникационных технологий и др.);
- сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению
современных целей образования;
- пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их использованию;
- описание информационно-образовательной среды и механизм ее создания и
др.
3. Рекомендации к презентации творческой работы
Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности является одним из требований к профессиональной компетенции руководителей образования и
педагогических работников.

В связи с этим в рамках Олимпиады будет оцениваться не только содержание
творческой работы участника, но и качество презентации, которая раскрывает эту
работу.
Рекомендации к презентации творческой работы
1. Рекомендации к содержанию творческой работы:
- работа должна соответствовать должности участника Олимпиады (руководителя или педагогического работника);
- общее количество слайдов – не более 20;
- 1-й слайд должен содержать следующую информацию: наименование ОУ в
соответствии с лицензией; название работы (в центре cлайда); cведения об авторе
(должность, место работы, ФИО) (справа внизу); место и год написания работы (по
центру внизу); электронный адрес автора;
- 2-й слайд - актуальность работы;
- 3-й и последующие слайды оформляются в авторской логике, но они должны
отражать содержание выполненной творческой работы (полностью раскрывать ее
тему);
- в презентации (при необходимости) должны быть ссылки на источники информации (в том числе Интернет-ресурсы).
2. Рекомендации к оформлению творческой работы:
- работа должна быть выполнена в едином дизайне;
- использование графики (фотографий, схем, рисунков, диаграмм) должно
быть оптимальным;
- использование эффектов мультимедиа (графики, анимации, видео, звука)
должно быть оптимальным;
- наличие навигации (оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок) приветствуется.
3. Дополнительные рекомендации:
- соблюдая рекомендации к содержанию и оформлению презентации, помните
о том, что чем оригинальнее презентация (чем реже она встречается среди конкурсных работ как по содержанию, так и по оформлению), тем большим количеством
баллов она оценивается);
- работа должна быть грамотной (на предмет отсутствия ошибок).
Примечание.
На электронный адрес оргкомитета profi@irc43.ru высылается файл, который
нужно назвать: категория №___, фамилия.
Например, Категория №1 Иванова.
При отправке письма в поле «тема» необходимо указать регион, образовательное учреждение, фамилию автора.

