
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

14.01.2019                                   с. Петровское                                             № 10 

 
 

О проведении муниципального конкурса методических разработок в рамках 

районного методического объединения педагогов-психологов  

 

В соответствии с планом мероприятий отдела образования 

администрации Петровского района на 2019 год, в целях повышения качества 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения и реализации ФГОС, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «РЦОСОК» » В.Е. Зимнухову провести в период с 

18.01.2019 г. по 28.03.2019г. муниципальный конкурс методических 

разработок в рамках районного методического объединения педагогов-

психологов (далее – Конкурс). 

2.аУтвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.аРуководителям муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, обеспечить участие специалистов. 

5.аКонтроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

 

Начальник отдела образования                  

 

В.А.Климонова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 14.01.2019г. №10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном конкурсе методических 

разработок "Лучшая методическая идея" 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 
конкурса методических разработок в рамках районного методического 
объединения педагогов-психологов (далее РМО), порядок его организации, 
проведения, подведения итогов. 

 
I. Общие положения  

.1. Конкурс проводится МКУ «РЦОСОК» Петровского района.  
II Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  
 Развитие и поддержка творческой инициативы педагогических 

работников.  
 Выявление и распространение передового опыта педагогов, 

инновационных технологий, используемых в образовательном процессе.  
 Создание банка методических разработок по психолого-

педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС. 
 

III Участники Конкурса  
3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи, учителя – 

логопеды и социальные педагоги образовательных организаций всех типов 
и видов Петровского района.  

3.2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки, 
апробированные в образовательных организациях района, выполненные 
индивидуально, либо подготовленные авторским коллективом.  

3.3. Участники могут предоставить несколько конкурсных работ. К 
каждой конкурсной работе прилагается отдельная заявка (приложение №1) 
и весь комплект конкурсной документации согласно настоящему 
Положению. 

 
IV. Жюри Конкурса   

Председатель- В.Е. Зимнухов- директор МКУ «РЦОСОК»; 
Члены жюри: 
В.Е. Зимнухов- директор МКУ «РЦОСОК» 
Г.В. Орлова- методист МКУ «РЦОСОК»; 



В.М. Бударина- методист- психолог МКУ «РЦОСОК»; 
Л.Н. Попова- руководитель районного методического объединения 

педагогов-психологов; 
О.И. Шальнева- методист МКУ «РЦОСОК». 
Решение Жюри оформляется протоколом, подписывается 

ответственным председателем. 
  

V. Сроки и порядок проведения  
5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап (заочный) – 18 января по 10 марта 2019 года; 

2 этап (очный) – 28 марта 2019 года (презентация методических 

разработок).  

5.2. Комплект конкурсной документации принимается до 10 марта2019 

года по адресу: с. Петровское, ул. Интернациональная (отдел образования  

Петровского района) или на электронный адрес: obrazr44@mail.ru  
5.3. Жюри Конкурса на основе изучения и оценки конкурсных материалов 
заочного этапа определяет состав участников второго (очного) этапа 

Конкурса. Ко второму (очному) этапу Конкурса допускаются 3 
конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов. 

На втором (очном) этапе участники представляют авторский 
конкурсный материал в виде презентаций. Регламент выступления - до 15 
минут.  
5.4.  Итоги  Конкурса будут  размещены  на  сайте  отдела образования 

Администрации Петровского района. 

 

VI. Номинации Конкурса  
6.1. На Конкурс представляются методические разработки по 

следующим номинациям:  
I. Профилактика трудностей в обучении, воспитании и социализации 

учащихся, воспитанников.  
II. Коррекционно-развивающая работа в образовательном процессе 

(методические разработки психолого-педагогической работы с учащимися, 
воспитанниками с ОВЗ, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы; направленные на преодоление проблем и 
компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде и др.).  

III. Развивающая работа в образовательном процессе (методические 
разработки, направленные на наиболее полное раскрытие 

интеллектуально-личностного потенциала учащихся, воспитанников, 
формирование и развитие их социально-психологических умений и 

навыков, профессиональное и личностное самоопределение).  
IV. Совершенствование психологической компетентности учащихся, 
воспитанников, их родителей и педагогов. 

 
 

 



VII. Требования к содержанию и оформлению конкурсной 

документации  
7.1. Основанием для участия в Конкурсе является предоставление 

автором (авторским коллективом) обязательного комплекта конкурсной 
документации: Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1).  
Конкурсные материалы (требования изложены в приложении № 2). 

7.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам 

не даются. 
 

VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей  
8.1. На первом этапе (заочном) каждый член Жюри осуществляет 

экспертную оценку методических разработок, принятых к участию в 
Конкурсе, на основании установленных критериев:  
1) Оригинальность замысла. Значимость мероприятия. Соответствие задач, 

содержания, форм, методов возрасту участников, целостность 
материалов (10Б);  

2) Методическая и орфографическая грамотность, культура изложения, 

оформления (10Б); 

3) Воспроизводимость (технологичность) методической разработки (10Б);  
4) Соблюдение авторских прав. Корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов (10Б); 
 

8.2. Критерии оценивания 2 этапа Конкурса: 

- соответствие содержания презентации представленным конкурсным 

материалам; 

- логичность изложения материала, его информативность;  
-использование материалов, иллюстрирующих реализацию 
представленных методических разработок в образовательной организации.  

8.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной системе.  
8.4. Жюри подводит итоги Конкурса, принимает решение о 

присуждении первого, второго и третьего места и оформляет свое решение 
протоколом. Протокол утверждает председатель Жюри.  

Жюри имеет право рекомендовать разработки, занявшие призовые 
места, к публикации на сайтах и внедрению в образовательных 
организациях. 

8.5. Победителем Конкурса признается разработка участника, 

набравшего максимальное количество баллов в результате суммирования 

баллов заочного и очного этапов. 

 

8.6. Участникам Конкурса выдается «Сертификат участника»; 

победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 



IX. Информационное обеспечение конкурса. 

 

9.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем 

представления на сайте отдела образования Администрации Петровского 

районаположения, списка участников, итогов Конкурса. 

 

 

 

 

Приложение №1к положению 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе методических разработок 

"Лучшая методическая разработка" 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (или авторов) 

2. Контактный телефон 

3. Место работы, должность 

4. Номинация 

5. Название методической разработки 

6. Целевая группа, на которую рассчитана разработка 

 

 

 

Приложение №2 к Положению 

 

Требования к оформлению конкурсной документации 

 

Титульный лист 
Полное название методической разработки. 

Фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива), место 

работы, должность. 

В пояснительной записке необходимо представить описание 

работы, актуальность, цели и задачи методической разработки, целевая 

аудитория, условияреализации, материально-техническое оснащение, 

дидактические материалы, методические рекомендации по реализации, 

результативность. 

Конспект должен содержать полное описание хода мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника муниципального конкурса методических разработок в 

рамках районного методического объединения педагогов-психологов 
Я, 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность 

___________ серия_______________ №________________ выдан 

_____________________________________________________, (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку персональных данных, отделом образования 

администрации Петровского района, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место работы). 
1
 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами на срок с 29 января 2018 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/  

Подпись Расшифровка подписи 

 

 

__________________________________ 
1
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 


