Методические рекомендации к представлению авторских методик в рамках
онлайн-регистрации и онлайн-оценки (тестирования)
Настоящие методические рекомендации разработаны c целью помощи
участникам конкурса молодых учителей физики «Профессиональное мастерство
учителя физики» (далее – конкурс) для представления авторских методик и
разработок

в

рамках

онлайн-регистрации

(портфолио)

и

онлайн-оценки

(тестирования).
С учетом предварительной экспертизы (проверки), проведенной экспертами,
представленной онлайн-регистрации (портфолио) и онлайн-оценки (тестирования)
участников первого этапа конкурса будут определены и распределены по группам
участники второго этапа конкурса.
I. Участникам первого этапа конкурса
1. Онлайн-регистрация (портфолио) включает информацию:
1.1. персональную: фамилия, имя, отчество, пол, контактный телефон;
1.2. об общеобразовательной организации, в которой работает участник
конкурса: страна, регион, населенный пункт, общеобразовательная организация
(полное наименование);
1.3. конкурсную: описание авторской методики и (или) разработки,
прикрепленные файлы, в том числе портфолио;
1.4. о согласии на обработку данных.
По итогам конкурса планируется издание сборника, в котором будут
опубликованы авторские методики и разработки экспертов и победителей конкурса.
В описании авторской методики и (или) разработки по возможности
отражается: название, список оборудования, цель (условие задачи), ход выполнения
(решение задачи), вывод (ответ). Дополнительные материалы по указанному
описанию

(фотографии

оборудования,

рисунки

и

т.п.)

представляются

прикрепленными файлами.
2. Онлайн-оценка (тестирование) состоит из одной попытки выполнения теста
из 20 задач в течение 5 часов.
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По результатам тестирования участники второго этапа конкурса будут
распределены по группам для участия в семинаре. Также результаты тестирования
будут учтены при формировании программы семинара.
II. Участникам второго этапа конкурса
Для участников второго этапа конкурса предусмотрена дополнительная
онлайн-регистрация.
1. Дополнительная онлайн-регистрация включает информацию:
1.1. об образовании и опыте работы: оконченный вуз, квалификация,
специальность, год выпуска, текущее место работы (полное и сокращенное
наименование),

должность,

ученая

степень,

ученое

звание,

стаж

работы,

прикрепленный файл копии диплома;
1.2. о паспортных данных: номер паспорта, кем выдан, когда выдан,
прикрепленный файл копии паспорта (разворот паспорта с фото и разворот паспорта
с регистрацией);
1.3. о месте жительства: адрес проживания, адрес регистрации, домашний
телефон, мобильный телефон;
1.4. о согласии на обработку данных.

