
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

    9 ноября 2020 г                                                                                     №  ОД-01 /091120 

 

 
О проведении    районного конкурса педагогических идей  

«Методические россыпи» 

 
В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» на 2019 год и  с целью  активизации 

профессионального, творческого, исследовательского потенциала педагогов Корткеросского 

района, выявление и обобщение передового педагогического опыта, поиск новых 

направлений и эффективных образовательных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести  районный конкурс педагогических идей «Методические россыпи»   с       16  

ноября  по 03 декабря  2020 года. 

2. Утвердить положение о  районном  конкурсе педагогических идей «Методические 

россыпи»     (приложение 1). 

3. Руководителям  образовательных организаций:  

 3.1  организовать работу педагогов по подготовке к конкурсу  соответствии с 

требованиями, изложенными в Положении; 

3.2 направить работы педагогов  в ИМК Управления образования до  25 ноября 2020г; 

4. Информационно-методическому кабинету Управления образования: 

4.1 провести прием и экспертизу конкурсных работ заочного этапа  до 03 декабря  2020 г.; 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего                           

информационно-методическим кабинетом  Шрамм  А.С. 

 

 

Начальник  Управления  образования                                                        Н.В.Ярцева 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу Управления образования» 

от  09.11.2020г №  ОД-01/091120 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе педагогических идей  

«Методические россыпи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного 

конкурса педагогических идей «Методические россыпи» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: активизация профессионального, творческого, исследовательского 

потенциала педагогов Корткеросского района, выявление и обобщение передового 

педагогического опыта, поиск новых направлений и эффективных образовательных 

технологий. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет информационно-методический 

кабинет (далее – ИМК) Управления образования администрации МО МР «Корткеросский» 

(далее – Управление образования). Для экспертизы представленных на Конкурс работ 

создается жюри из числа методистов ИМК, учителей – победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

2. Участники Конкурса и условия участия 

2.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принимать участие педагогические 

работники муниципальных общеобразовательных организаций Корткеросского района 

независимо от стажа работы и квалификации.  

2.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

2.3. Количество участников от общеобразовательной организации не ограничено. 

2.4. Каждый автор или авторский коллектив имеет право на участие во всех 

конкурсных номинациях, в Конкурсе может участвовать не более трех разработок одного 

автора. 

 

3. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в период с 16 ноября по 03 декабря 2020 года в заочном 

форме: 

- прием заявок и конкурсных работ с  16 по 25 ноября 2020 г.; 

- экспертиза конкурсных работ с    26 по 30 ноября 2020 г.; 

- подведение итогов  03 декабря 2020г. 

 

3.2. Участники Конкурса представляют материалы в следующих номинациях: 

№ Название 

номинации 

Требования к содержанию 

конкурсного материала 

Форма представления 

1. Современный 

урок 

Материалы, описывающие цели, 

содержание, структуру, форму, 

предметные, метапредметные и 

личностные результаты урока, 

особенности методики его проведения, 

используемых педагогических 

технологий и способов оценивания 

результатов. 

Конспект, 

технологическая карта, 

сценарий, другие формы 

с описательной частью. 

2. Диагностические 

материалы 

Материалы, позволяющие измерить 

и/или оценить предметные, 

метапредметные, личностные (на 

Контрольно- 

измерительные, 

контрольно-оценочные 



выбор) результаты освоения 

образовательных программ, 

достигаемые в учебной и внеучебной 

деятельности учащихся. Должны 

сопровождаться спецификацией с 

описанием целей и объектов оценки, 

процесса проверки выполненных 

заданий. 

материалы (тесты, 

задания, карты 

наблюдения и др.) с 

описательной частью. 

3. Дидактические 

материалы 

Материалы, обеспечивающие 

достижение личностных, предметных, 

метапредметных результатов освоения 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе отражающие 

региональные, этнокультурные 

особенности содержания образования, 

с описанием цели и методики их 

применения в практике. 

Сборники и системы 

типовых задач, учебных 

заданий различного 

уровня сложности, 

комплекты раздаточного 

материала, лабораторные 

практикумы, др. с 

описательной частью. 

4. Педагогический 

проект 

Материалы, описывающие систему 

действий учителя, направленных на 

решение конкретной педагогической 

проблемы с уточнением роли и места 

всех действий, участников процесса, 

времени и условий, необходимых для 

эффективного решения проблемы 

(разработка иных, нетрадиционных 

способов и методов обучения, новых 

технологий обучения и воспитания). 

Педагогический проект. 

5. Методические 

рекомендации 
Материалы по методике обучения либо 

практического освоения учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности, представляющие собой 

комплекс четко сформулированных 

предложений, указаний, 

способствующих внедрению в практику 

современных педагогических 

технологий, методик, методов и форм 

обучения и воспитания. 

Методические 

рекомендации, указания. 

 

3.3. Участники предоставляют в организационный комитет Конкурса следующие 

материалы и документы:  

- конкурсную работу (в бумажной или электронной форме) по выбранной номинации; 

- согласие на обработку персональных данных (направляется с подписью в бумажном 

или электронном отсканированном виде) (Приложение 1); 

- согласие на публикацию и трансляцию материалов заявителя (направляется с 

подписью в бумажном или электронном отсканированном виде) (Приложение 2). 

Материалы, представленные на Конкурс, проверяются на плагиат. Все вопросы 

авторского права регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Критерии и показатели оценки конкурсных работ:  

1)  методическая грамотность: соответствие материала заявленной номинации; 

соответствие содержания методологии ФГОС общего образования; грамотное и четкое 

определение целей и задач; соответствие им содержания, форм, методов и средств; 

соответствие общим требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию выбранного 



вида методических материалов; 

2)  новизна и оригинальность содержания материала: наличие инновационной, 

авторской идеи; использование нестандартных педагогических подходов и приемов; 

3)  актуальность и практическая значимость представленного материала: ориентация 

на реализацию современных целей и задач общего образования; возможность использования 

в образовательном процессе; наличие и обоснованность результатов апробации разработки 

(при наличии таковых); 

4)  языковая грамотность и культура оформления материала: корректность учебного 

содержания и использования научного языка (терминов, символов, условных обозначений); 

грамотность и языковая культура педагога; логичность и последовательность изложения 

(вопросы и задания, адресуемые учащимся, должны быть описаны в конкурсных 

материалах, а не обозначены ссылками на страницы учебников и тетрадей на печатной 

основе). 

3.5. Конкурс проводится в соответствии с критериями по каждой номинации. Конкурс 

в номинации считается состоявшимся при наличии не менее трех работ. В случае отсутствия 

необходимого количества конкурсных работ победитель в номинации не определяется. 

3.6. Члены жюри вносят результаты оценивания конкурсных материалов в бланк 

экспертного заключения в соответствии с Приложением №3 к данному Положению. Каждая 

конкурсная работа оценивается не менее двух членов жюри. 

3.7. Итоговая оценка определяется как сумма средних баллов, полученных по каждому 

из критериев. Средний балл по каждому критерию определяется как отношение суммы 

баллов, выставленных членами жюри, к общему количеству оценок по данному критерию. 

3.8. Жюри на основании экспертных заключений формирует рейтинговые списки 

участников в каждой из номинаций. Победителями считаются первые три участника в 

каждом из сформированных рейтингов, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов. Результаты Конкурса утверждаются приказом начальника 

Управления образования. 

3.9. Победители Конкурса, занявшие I, II и III места в каждой номинации, 

награждаются дипломами. Остальные участники Конкурса получают сертификат. 

3.10. Материалы победителей Конкурса будут размещены в банке данных по 

распространению лучшего педагогического опыта на сайте Управления образования 

http://kortobrazovanie.ucoz.ru/index/bank_pedagogicheskogo_opyta/0-196. Размещение 

материалов на данном сайте считается распространением педагогического опыта на 

муниципальном уровне. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса и подведения итогов создается оргкомитет 

и жюри Конкурса. 

4.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

Конкурса: 

- устанавливает сроки и порядок проведения; 

- организует работу по поэтапному проведению Конкурса; 

- вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в Конкурсе; 

- осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании поступающих заявок; 

- утверждает состав и условия работы жюри Конкурса; 

- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации материалов об итогах 

Конкурса. 

4.3. Жюри работает согласно регламенту, установленному оргкомитетом: 

- осуществляет экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

- в установленные сроки представляет в оргкомитет конкурса результаты экспертизы 

конкурсных материалов согласно критериям оценки. 

http://kortobrazovanie.ucoz.ru/index/bank_pedagogicheskogo_opyta/0-196


4.4. Результаты оценивания отражаются в экспертных листах, оформляются 

протоколом и выносятся жюри на рассмотрение и утверждение оргкомитетом Конкурса. 

5. Технические требования к оформлению материалов 

5.1. Требования к конкурсным материалам: 

− к участию в Конкурсе допускаются оригинальные, авторские разработки педагогов, 

отвечающие целям и задачам Конкурса; 

− содержание конкурсных материалов должно носить образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации; 

− в содержании конкурсных материалов может быть использована информация, 

полученная на законных основаниях, без нарушения авторских прав, как частных лиц, так и 

организаций, с обязательной ссылкой на источник информации. 

5.2. Все конкурсные материалы предоставляются в бумажной или электронной форме. 

Формат материалов, подготовленных в MS Word: формат страницы А4, все поля – 2 см. 

Текстовый материал – шрифт 14, Times New Roman, цвет – черный, одинарный 

междустрочный интервал; заголовки должны быть выделены жирным шрифтом (размер 

шрифта 14, Times New Roman, цвет - черный). 

На титульном листе указываются: полное наименование образовательной организации;  

название номинации Конкурса; наименование конкурсной работы; Ф.И.О. автора с 

указанием должности, квалификационной категории, контактного телефона, электронной 

почты; год. 

Все схемы, рисунки, диаграммы и т.п. должны быть приведены полностью, в 

соответствующем месте конкурсных материалов, озаглавлены и пронумерованы. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. 

Электронная версия конкурсных материалов выполняется в одном из следующих 

форматов: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg,. 

В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным требованиям, 

оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять материалы с Конкурса. 

Перед отправкой материалов на Конкурс необходимо тщательно вычитать текст на 

предмет орфографической и пунктуационной грамотности. 

5.3. Приём конкурсных материалов осуществляет ИМК по адресу: с. Корткерос, 

ул. Набережная, д. 10, или на электронный адрес uokortkeros@mail.ru с пометкой 

«Методические россыпи». Контактный телефон ИМК:  9 22 99 

 

 

mailto:uokortkeros@mail.ru


Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (-ая) по адресу:___________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в 

своих интересах даю согласие ИМК Управления образования администрации МО МР 

«Корткеросский» на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств, с целью регистрации 

участников районного конкурса педагогических идей «Методические россыпи». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 

контактный телефон, электронная почта. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанной выше цели, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, теме предоставляемых мной 

материалов, сведения об их участии в конкурсах и других мероприятиях.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 

указанных в настоящем согласии. Разрешаю использование моих материалов в 

некоммерческих целях. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ИМК Управления 

образования администрации МО МР «Корткеросский» письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

_____________________________________________________________________________ 
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 

ИМК Управления образования администрации МО МР «Корткеросский» в 

десятидневный срок. 

__________________________________________    ____________ 
   (Ф.И.О)                                                                                                             (подпись) 

«____» ___________20___г. 



Приложение 3 

 

Согласие на электронную публикацию и трансляцию материалов заявителя  

 

Настоящим подтверждаю(-ем) свое согласие на публикацию материала ФИО, 

«Название материала»_________________________________________________________ 

в банке лучшего педагогического опыта на сайте Управления образования 

http://kortobrazovanie.ucoz.ru/index/bank_pedagogicheskogo_opyta/0-196. 

Одновременно сообщаю(-ем), что передаю(-ем) Управлению образования свое 

право на издание и распространение настоящих материалов вместе с приведенными в 

авторских справках персональными данными для широкого распространения. 

 

__________________________________________    ____________ 
   (Ф.И.О)                                                                                                             (подпись)  

«____» ___________20___г. 

http://kortobrazovanie.ucoz.ru/index/bank_pedagogicheskogo_opyta/0-196


Приложение 4 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Регистрационный номер:___ 

ФИО участника: 

Наименование общеобразовательной организации: 

Эксперт (ФИО, должность): 

№ Критерии и показатели 
Экспертный 

балл 

1. Методическая грамотность:   

1.1 соответствие содержания идеологии и методологии ФГОС общего 

образования; 
  

1.2 грамотное и четкое определение целей и задач;   

1.3 соответствие содержания, форм, методов и средств целям и 

задачам конкурса; 
  

1.4 соответствие общим требованиям, предъявляемым к структуре и 

содержанию выбранного вида методических материалов; 
  

1.5 соответствие работы заявленной номинации.   

2. Новизна и оригинальность содержания материала:   

2.1 наличие инновационной, авторской идеи;  

2.2 использование нестандартных педагогических подходов и 

приемов. 
  

3. Актуальность и практическая значимость представленного 

материала: 
 

3.1 ориентация на реализацию целей и задач ФГОС основного общего 

образования;  
  

3.2 возможность использования в образовательном процессе;   

3.3 наличие и обоснованность результатов апробации разработки (при 

наличии таковых). 
  

4. Языковая грамотность и культура оформления материала:   

4.1 корректность учебного содержания и использования научного 

языка (терминов, символов, условных обозначений);  
 

4.2 грамотность и языковая культура педагога; логичность и 

последовательность изложения. 
 

Общее количество баллов   

 

________________    _____________  __________________ 
Дата             Подпись         Расшифровка подписи 

 

Оценочная шкала: 

0 баллов - информация по показателю отсутствует или ему не соответствует 

1 балл - показатель выражен незначительно 

2 балла - показатель выражен достаточно хорошо 

3 балла - показатель выражен в полной мере 


