
Конкурс «Лучшая школа — наша» 

Правила конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются представители образовательного сообщества: 

 Руководители образовательных организаций. 

 Педагоги, методисты, воспитатели. 

 Учащиеся 1-11 классов. 

Номинации конкурса 

Номинации для учителей 

Инновации в работе учителя 

В номинации могут принимать участие педагоги и специалисты системы общего 

образования. 

Номинируются проекты, посвященные инновационным разработкам, программам, 

методикам, применяемые в работе педагога, как на уроках, так и во внеклассной работе. В 

проекте должна быть отражена новизна, оригинальность подходов в передаче знаний, 

умений, навыков, а также описаны механизмы реализации проекта. 

Конкурсная заявка включает: 

 Анкетные данные участника 

 Описание проекта (не более 3000 знаков) 

 презентация проекта (не более 20 слайдов, вес файла – не более 5 Мб) 

 ссылка на видеоролик (если есть) 

 ссылка на сайт проекта (если есть) 

Номинации для школьников 

В номинации могут принимать участие школьники общеобразовательных учреждений в 

возрасте 6 -18 лет. 

Школа будущего 

Номинируются творческие проекты (эссе), раскрывающие взгляд современных 

школьников на школу будущего. В эссе необходимо рассказать, какой вы видите школу 

будущего, каким, на ваш взгляд, станет образование, какие черты школы будущего вы 

видите в современной школе уже сейчас. 

Конкурсная заявка включает: 

 Анкетные данные участника 



 Описание проекта (эссэ, не более 3000 знаков), раскрывающее тему «Как я представляю 

себе школу будущего?» 

 презентация проекта (если есть, не более 20 слайдов, вес файла – не более 5 Мб) 

 ссылка на видеоролик (если есть) 

 ссылка на сайт проекта (если есть) 

Лучшая школа — наша 

Номинируются творческие проекты (эссе), посвященные ответу на вопрос – чем школа 

участника лучше, чем другие. В эссе необходимо отразить инновационные подходы к 

организации учебы: новое оборудование лаборатории, новые здания, новые методики 

педагогов и т.д. 

Конкурсная заявка включает: 

 Анкетные данные участника 

 Описание проекта (эссэ, не более 3000 знаков), раскрывающее тему «Почему наша школа 

— лучшая» 

 презентация проекта (если есть, не более 20 слайдов, вес файла – не более 5 Мб) 

 ссылка на видеоролик (если есть) 

 ссылка на сайт проекта (если есть) 

Обязанности участников 

Подавая конкурсную заявку, участники конкурса подтверждают подлинность 

указываемых данных, а также авторство подаваемых материалов. 

 

 


