


Приложение 1  

к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский  

от 14.02.2018 г. № 60-ПД 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе авторских методических разработок учителей 

истории и обществознания, посвященных 100-летию Великой российской 

революции и завершению Первой мировой войны 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса авторских методических разработок учителей истории и 

обществознания, посвященных 100-летию Великой российской революции и 

завершению Первой мировой войны  (далее – Конкурс), порядок его проведения. 

          1.2.Конкурс направлен на решение конкретных педагогических задач, 

поставленных методической службой и муниципальными 

общеобразовательными организациями (далее – МОО). 

1.3.Организаторы Конкурса  – муниципальное казенное учреждение 

городского округа Перевозский  Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ), районное методическое объединение 

учителей истории, обществознания, экономики и ОРКСЭ. 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель Конкурса  – выявление, поддержка и распространение лучшего 

методического опыта работы учителей МОО. 

          2.2.Основными задачами Конкурса  являются: 

 повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания 

школьников на уроках истории и во внеурочное время; 

 стимулирование профессионального творчества учителей истории; 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.Участники 

 3.1.Участниками Конкурса могут являться учителя истории и 

обществознания МОО. 

 3.2.Возраст и стаж участников не ограничен. 

4.Требования к конкурсным работам 

4.1.Для участия в Конкурсе  принимаются работы, выполненные в форме 

авторской методической разработки занятия (урок, серия уроков, внеклассное 

мероприятие) по самостоятельно сформулированным темам, соответствующим 

общей теме Конкурса. 

4.2.Требования к конкурсным работам. 

В авторской методической разработке должны быть представлены 

следующие части: 

 титульный лист; 

 текст методической разработки;



 библиографический список; 

 приложения. 

На титульном листе методической разработки должны быть указаны: 

 наименование МОО; 

 название конкурса; 

 тема авторской методической разработки; 

 фамилия, имя, отчество педагога, занимаемая должность. 

Работы представляются в печатном виде (формат – А4, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта 14 кегель, интервал одинарный) и в электронном 

виде (на диске CD-R / CD-RW).  

Объем и формат приложений не ограничиваются. 

 5.Порядок и сроки проведения 

5.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), который 

руководствуется настоящим Положением. 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 принимает от МОО конкурсные работы. 

Методические разработки  принимаются в срок до  27 марта 2018 года 

(включительно) по адресу: г. Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не 

соответствующие требованиям, перечисленным в п. 4 настоящего Положения, 

имеющие процент уникальности менее 80%, либо представленные после 

вышеуказанного срока. 

- распространяет официальную информацию о Конкурсе и его результатах на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

 5.2.Жюри Конкурса  выполняет следующие функции: 

 оценивает качество выполнения работ участников Конкурса в 

соответствии с критериями: 

- соответствие целям и задачам Конкурса – 3 балла; 

- актуальность и новизна идеи и содержания, практическая значимость – 3 

балла; 

- культура методического оформления (универсальность разработки, 

возможность транслирования, методическая грамотность, педагогическая 

целесообразность представленных форм, методов, средств обучения) – 3 балла; 

- творческий подход, применение нестандартных педагогических приемов – 3 

балла; 

- качество оформления приложений – 3 балла. 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 оформляет итоги Конкурса. 

6.Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.Подведение итогов Конкурса осуществляется Жюри конкурса в срок 

не позднее 2 апреля 2018 года. 

6.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования администрации городского округа Перевозский. 



Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

6.3.Методические разработки победителя и призеров Конкурса 

публикуются в разделе "Учебные предметы" информационно-методического 

портала МКУ ИМЦ по адресу в информационно-коммуникационной сети 

Интернет http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-159 

(далее – портал МКУ ИМЦ). 

Методические разработки участников конкурса, не занявших призовые 

места, публикуются на портале МКУ ИМЦ по решению Жюри конкурса. 

Участникам Конкурса, чьи работы публикуются на портале МКУ ИМЦ, 

вручаются сертификаты о публикации. 

http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-159


Приложение 2  

к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский  

от 14.02.2018 г. № 60-ПД 

 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса авторских методических разработок 

учителей истории и обществознания, посвященных 100-летию Великой 

российской революции и завершению Первой мировой войны 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 

- Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

- Ефремова О.С., учитель истории и обществознания МАОУ "ДОШ", 

руководитель РМО учителей истории, обществознания, экономики и ОРКСЭ. 
 

Состав жюри  

муниципального конкурса авторских методических разработок 

учителей истории и обществознания, посвященных 100-летию Великой 

российской революции и завершению Первой мировой войны 

  

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

городского округа Перевозский, председатель жюри 

 Члены жюри: 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

3. Ширяева Т.А., ведущий специалист Управления образования 

администрации городского округа Перевозский. 

 

 

  

 


