
 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 06.10.2014 г. № 434-ПД 

 

Положение 

о проведении конкурса «Лучшая методическая разработка» среди 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Лучшая 

методическая разработка» среди педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций (далее – Конкурс), порядок его 

проведения. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса – повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций, диссеминации эффективного педагогического опыта. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

 создание электронного банка методических разработок уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические и руководящие 

работники муниципальных образовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области всех типов и видов.  

 

4.Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1.Участники Конкурса предоставляют в оргкомитет Конкурса методические 

разработки по проведению непосредственно образовательной деятельности 

(дошкольные образовательные организации), уроков в соответствии с ФГОС / по 

подготовке к ГИА, классных часов, внеклассных мероприятий, занятий в 

объединениях дополнительного образования и т.п., а также краткие рекомендации 

по использованию представленного материала (в аннотации к работе). 

4.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы, представляющие 

собой: 

- краткое описание работы (аннотация); 

- работа в формате Microsoft Office Word 2003 – 2007; 

- приложения (фото-видеоматериалы в формате Microsoft Office Power Point 

2003 – 2007, рисунки, таблицы, музыкальное сопровождение и т.п.).  



4.3. Аннотация к работе должна содержать тему работы, цели, рекомендации 

по практическому использованию материала. При использовании внешних 

источников информации, они должны быть указаны.  

Формат текстовой работы: А4; шрифт: 14 Times New Roman; межстрочный 

интервал: 1,0; поля: левое – 2 см, правое, верхнее и нижнее – 1 см. 

4.4. Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием: 

- наименования образовательной организации (по центру вверху); 

- названия конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилии, имени, отчества конкурсанта, должности, квалификационной 

категории.   

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса, который руководствуется настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 распространяет информацию о Конкурсе и его результатах в СМИ, на 

официальном сайте Управления образования администрации Перевозского района и 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

5.3. Конкурсные материалы принимаются на электронном и бумажном 

носителях до 13 февраля 2015 года по адресу: г. Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 

(МКУ ИМЦ). 

5.4. Экспертная комиссия Конкурса выполняет следующие функции: 

 рассматривает и оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 оформляет протоколом итоги Конкурса. 

5.5. Критерии оценивания работ представлены в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

 

6.Подведение итогов и награждение  
6.1. Подведение итогов и оформление протоколов проводится 27 февраля 2015 

года. Победители и призеры определяются по номинациям, определяемым 

экспертной комиссией Конкурса в соответствии с тематикой представленных работ. 

6.2. По итогам Конкурса: 

 - победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования администрации Перевозского района; 

- авторам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников. 

6.3. Работы победителей и призеров Конкурса публикуются на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. Победителям и призерам  

Конкурса вручаются сертификаты за публикацию работ на информационно-

методическом портале МКУ ИМЦ. 

6.4. Обсуждение результатов и награждение победителей состоится на 

заседаниях РМО. 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

Критерии оценивания методических разработок 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Содержание Соответствие содержания разработки заявленной 

теме 

1 

2 Тема, тип мероприятия Обозначение типа урока или внеклассного 

мероприятия; указание на его место в теме, 

разделе, курсе, программе работы; наличие 

структурных элементов мероприятия данного 

типа и определение времени, отводимого на 

каждую его часть. 

2 

3 Реализация целей 

мероприятия 

Указание на виды деятельности обучающихся  

(восприятие, понимание, побуждение 

познавательного интереса и т.д.); указание на 

методические аспекты решения педагогических 

задач. 

5 

4 Осуществление 

развития обучающихся 

в процессе проведения 

мероприятия 

Вовлечение обучающихся в основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, систематизация); 

наличие внутрипредметных и межпредметных 

связей; использование средств развития 

творческого мышления; наличие информации для 

общего развития. 

5 

5 Воспитательный 

компонент 

Использование воспитательных возможностей 

содержания материала; использование 

возможностей мероприятия для формирования 

мировоззрения обучающихся; наличие связи 

учебного материала с жизнью; использование 

воспитательных возможностей оценки знаний. 

5 

6 Принципы и методы 

обучения 

Организация деятельности с позиции реализации 

принципов обучения; соблюдение общих 

требований к выбору методов обучения и 

воспитания (в зависимости от общей целевой 

направленности, дидактической цели, специфики 

предлагаемого материала, возраста и 

индивидуальных особенностей обучающихся и 

т.п.) 

5 

7 Работа педагога  Указание на виды деятельности педагога при 

проведении мероприятия, их соотношение 

(речевая деятельность, слушание, записывание, 

помощь обучающимся и др.); возможности 

достижения контакта с обучающимися. 

5 

8 Работа обучающихся Степень активности обучающихся на разных 

этапах мероприятия; указание на разнообразные 

виды деятельности обучающихся. 

5 

9 Оформление материала Отражение основных этапов работы; логичность 

подачи материала; эстетическое оформление. 

5 

10 Качество оформления 

приложений 

Единство дизайна презентаций; обоснованность 

применяемого дизайна; оптимизация графики 

12 

(по 2 балла) 



(фотографий, схем, рисунков, диаграмм); 

качество навигации (наличие оглавления, кнопок 

перемещения по слайдам); отсутствие 

грамматических и орфографических ошибок; 

наличие ссылок на источники информации; 

Общее количество баллов 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 06.10.2014 г. № 434-ПД 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению конкурса «Лучшая методическая разработка» 

среди педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций 
 

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

Члены оргкомитета: 

1. Корюхова Т.И., методист по дошкольному образованию МКУ ИМЦ, 

2. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 

Состав экспертной комиссии 

Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель экспертной комиссии. 

Члены экспертной комиссии: 

1. Калинкина Г.В., ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района; 

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

3. Корюхова Т.И., методист по дошкольному образованию МКУ ИМЦ; 

4. Шимина А.К., ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района. 
 


