
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2019                                    с. Петровское                                               № 5 
 

О проведении районного конкурса методических разработок учителей 

начальных классов, учителей «Основ религиозных культур и светской 

этики», «Основ духовно-нравственной культуры народов России», 

воспитателей группы продленного дня «Я-Мастер» 

 

В целях выявления талантливых, творчески работающих педагогов, 

распространения передового педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства и престижа труда педагога, активизации 

деятельности школьных методических объединений учителей начальных 

классов, воспитателей группы продленного дня ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Провести районный конкурс методических разработок учителей 

начальных классов, учителей «Основ религиозных культур и светской 

этики», «Основ духовно-нравственной культуры народов России», 

воспитателей группы продленного дня «Я – Мастер» (далее – Конкурс) в 

период с 15 января по 30 марта 2019 года. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложения № 2,3). 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. Организовать участие педагогов в Конкурсе. 

3.2. Представить в оргкомитет заявки на участие в районном Конкурсе и 

конкурсные материалы в срок до 15 марта 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» Т.М.Разводову. 

 

 

Начальник отдела образования                                               В.А.Климонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 11.01.2019 № 5 

 

 

 

Положение о проведении районного конкурса  

 методических разработок учителей начальных классов, учителей  

«Основ религиозных культур и светской этики», «Основ духовно-

нравственной культуры народов России»,  

воспитателей группы продленного дня  

«Я-Мастер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса методических разработок учителей начальных 

классов, учителей «Основ религиозных культур и светской этики», «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России», воспитателей группы 

продленного дня «Я-Мастер» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования 

администрации района, районное методическое объединение учителей 

начальных классов, учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, воспитателей группы 

продлённого дня, МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры». 

1.3. Цель Конкурса: выявление талантливых, творчески работающих 

педагогов.  

1.4. Задачи Конкурса:  

- обобщить опыт работы творчески работающих педагогов, 

воспитателей группы продлённого дня; 

- выпустить сборник лучших методических разработок. 

1.5. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

формируются оргкомитет и жюри. 

 

2.Участники Конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут участвовать учителя начальных классов, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, воспитатели группы продлённого дня образовательных 

организаций района. 

 2.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так 

  и коллективным. 

 2.3.  Инициаторами выдвижения участников на Конкурс могут быть 

руководители образовательных организаций, сами педагогические 

работники. 



 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив. 

3.2.  Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов 

отдела образования, методистов МКУ «РЦОСОК», РМО учителей начальных 

классов, ОРКСЭ, ОДНКНР, воспитателей группы продлённого дня и других 

заинтересованных организаций и учреждений.  Утверждается приказом 

отдела образования. 

3.3. Функции оргкомитета: 

- разрабатывает Положение о Конкурсе; 

- организует проведение Конкурса в соответствии с Положением о 

Конкурсе; 

- обеспечивает работу жюри необходимой документацией; 

- осуществляет прием конкурсных материалов. 

4.Жюри Конкурса 

 4.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа специалистов отдела 

образования, методистов МКУ «РЦОСОК», РМО учителей начальных 

классов, ОРКСЭ, ОДНКНР, воспитателей группы продлённого дня, 

педагогов дополнительного образования. Утверждается приказом отдела 

образования. 

 4.2. Функции жюри: 

- оценивает конкурсные работы участников; 

-  подводит итоги Конкурса. 

 4.3. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. 

5.  Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2.  Сроки Конкурса определяются отделом образования 

администрации района. 

5.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к оформлению, а также поступившие позднее срока, 

определенного оргкомитетом. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

 

6. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по трём категориям. 

6.1. Лучшая методическая разработка учителя начальных классов 

Номинации: 



- лучший урок в начальной школе (уроки по всем предметным областям, 

кроме ОРКСЭ). 

- лучшее занятие внеурочной деятельности в начальной школе. 

6.2. Лучшая методическая разработка в области духовно-нравственного 

воспитания. 

Номинации: 

- лучший урок ОРКСЭ, 

- лучшее занятие по курсу «Уроки Милосердия», 

- лучшее занятие внеурочной деятельности по курсу ОДНКНР, 

- лучшее внеклассное мероприятие духовно-нравственной 

направленности. 

6.3. Лучшая методическая разработка воспитателя группы продлённого 

дня. 

Номинация: лучшее занятие в ГПД. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

7.1. Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие 

документы: заявка на участие (Приложение №1 к Положению), Конкурсная 

работа, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению). 

7.2. На Конкурс представляются методические разработки уроков, 

внеурочных занятий, сценарии мероприятий. Разработки должны отвечать 

современным требованиям к структуре урока, занятия; включать в себя цель 

и задачи, указания на использованную литературу и информационные 

источники. 

7.3. Материалы представляются на электронном и бумажном носителях. 

 

7.4. Требования к оформлению: используется формат А4, Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,15.  Объем 

материала не ограничен. Страницы должны быть пронумерованы. 

7.5. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 марта 2019 г., а 

также с нарушением требований, не рассматриваются.  

7.6. Разработки уроков, занятий, представленные на конкурсы районного 

уровня прошлых лет, к участию не допускаются. 

 

8. Критерии и процедура оценивания 

 

8.1. Экспертизу представленных материалов проводит жюри Конкурса. 

8.2. Методические разработки уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий оцениваются по критериям, определенным для каждой 

номинации Конкурса согласно Приложению 3 к Положению. 

Шкала оценивания методических разработок:  

0 баллов – отсутствие критерия;  

1 балл – представлен не в полной мере;  



2 балла – представлен в полной мере. 

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1.  По итогам Конкурса в каждой номинации определяются участники, 

набравшие максимальное количество баллов. 

9.2. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов в 

каждой номинации, становятся финалистами Конкурса. Среди финалистов 

определяется победитель в каждой номинации (1место) и два призера в 

каждой номинации (2 и 3 место). 

9.3.   Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации района. 

9.4.   Все участники Конкурса получают сертификаты отдела 

образования администрации района об участии в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к Положению 

 

 Форма заявки для участия в Конкурсе 

 

Заявка 

 

 

Номинация  

Тема урока, занятия, мероприятия  

Ф.И.О. участника конкурса  

Полное наименование 

образовательной организации, в 

которой работает участник 

конкурса 

 

Должность  

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Положению 

Согласие на обработку персональных данных  

                                                                     Начальнику отдела образования  

                                                                                       администрации района  

                                                                                               В.А. Климоновой,  

                                                    адрес: 393070, с.Петровское,  

   ул.  Интернациональная, д.23 «б»                                                                                          

                                                         от ________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.)  

                                                  проживающего по адресу_____________ 

                                                         ___________________________________ 

                                                  паспорт серии __________ №__________ 

                                                  выдан______________________________ 

                                                   ___________________________________ 

                                                  дата выдачи_________________________ 
 

заявление. 

Я,_________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 

152-ФЗ “О персональных данных” даю своё согласие на обработку 

персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, 

дата рождения, должность, стаж, место работы.   

Обработка персональных данных может осуществляться оператором с 

целью обеспечения участия в районном конкурсе методических разработок 

учителей начальных классов, «Основ религиозных культур и светской 

этики», «Основ духовно-нравственной культуры народов России», 

воспитателей группы продленного дня «Я-Мастер». С персональными 

данными могут осуществляться следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Обработка моих персональных данных может осуществляться 

вручную и автоматизировано. Оператор имеет право на внесение 

персональных данных в электронную базу данных, а также на обмен (приём 

и передачу) персональными данными с другими организациями с 

использованием электронных носителей или по каналам связи.  

Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на 

срок размещения итогов конкурса на сайте отдела образования 

администрации Петровского района. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время, по моему 

личному письменному заявлению.      
 



Дата___________________                                                             

Подпись ________________________________________                       ____________ 
                                   (Ф.И.О.) (подпись) 

Приложение №3   

к Положению 

 

Критерии оценки методических разработок уроков, занятий, 

сценариев внеклассных мероприятий  

 

Критерии оценивания урока в начальной   школе: 

 

№ 

п/п 

 Критерии оценки 

(от 0 до 2 баллов) 

Количест

во 

баллов 

Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности  

 

1. Умеет обоснованно ставить цели обучения, в соответствии с 

типом урока, его местом в теме. 

 

2. Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями.  

3. Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и 

задач урока (занятия). 

 

Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

 

 

1. Умеет вызвать интерес у обучающихся к  предмету (теме 

занятия). 

 

2. Демонстрирует успехи обучающихся (воспитанников) 

одноклассникам, родителям. 

 

3. Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики 

(воспитанники) почувствовали свой успех. 

 

4. Демонстрирует практическое применение изучаемого материала.  

5. Умеет активизировать творческие возможности обучающихся 

(воспитанников). 

 

6. Поощряет любознательность обучающихся, выход за рамки 

требований программы при подготовке заданий. 

 

Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности  

 

1. Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы. 

 

2. Обоснованно использует на уроках современные 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

3. Учитель хорошо знает преподаваемый предмет, учитывает 

межпредметные связи. 

 

4. При подготовке к уроку (занятию) использует дополнительные 

материалы по предмету (книги для самообразования, медиа-

пособия, современные цифровые образовательные ресурсы и 

 



др.). 

Компетентность в области организации учебной деятельности 

 

 

1. Использует современные образовательные технологии.  

2. Формирует у обучающихся навыки учебной деятельности.  

3. Использует методы, побуждающие обучающихся на 

самостоятельное рассуждение. 

 

4. Умеет сочетать методы педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки обучающихся. 

 

Компетентность в области оформления конкурсных материалов 
 

 

1. Разработка урока (занятия) в бумажном виде оформлена в 

соответствии с современными требованиями к структуре урока  

 

2. Соблюдение технических требований к написанию разработки  

Всего баллов  

 

Критерии оценки занятия внеурочной деятельности, занятия в группе 

продленного дня, внеклассного мероприятия 

 

№ 

п/п 

 Критерии оценки 

(от 0 до 2 баллов) 
 

Методическая компетентность 
 

Кол-во 

баллов 
 

1. Соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту 

детей 
 

2. Применение широкого арсенала методов обучения и воспитания, 

их сочетание 

 
 

3. Постановка цели занятия и достижение через триединство 

(обучение, воспитание, развитие) 
 

 Компетентность в области мотивации  

1. Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности 
 

2. Умение удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности 
 

 Компетентность в области организации деятельности 

детей 
 

1. Владение материалом  

2. Использование поисковых видов познавательной деятельности   

3. Организация взаимодействия/сотрудничества детей   

4. Учет и поддержка активности и инициативности детей на 

занятии 
 

5. Стиль управления деятельностью детей, характер 

педагогического общения, характер взаимодействия с детьми  
 

6. Логическая последовательность и взаимодействие этапов  



занятия, распределение времени по этапам занятия 

(целесообразность) 

7. Полное достижение цели занятия  

Всего баллов  

 
«___»___________2019г.             Члены жюри______________________________ 

       Приложение 2 

Утверждено 

приказом отдела образования 

                   от 11.01.2019 № 5 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

районного конкурса методических разработок учителей начальных 

классов, учителей Основ религиозных культур и светской этики, Основ 

духовно-нравственной культуры народов России, воспитателей группы 

продленного дня «Я-Мастер» 

 

 

Зимнухов В.Е. - директор МКУ «РЦОСОК», председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Орлова Г.В. - методист МКУ «РЦОСОК»; 

2. Шальнева О.И. - методист МКУ «РЦОСОК»; 

3. Лисицына В.М. - методист МКУ «РЦОСОК»; 

4. Бударина В.М. - методист-психолог МКУ «РЦОСОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       

 

Приложение 3 

Утверждено 

приказом отдела образования 

                   от 11.01.2019 № 5 

 

 

Состав жюри 

районного конкурса методических разработок учителей начальных 

классов, учителей Основ религиозных культур и светской этики, Основ 

духовно-нравственной культуры народов России, воспитателей группы 

продленного дня «Я-Мастер» 

 

Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации района, 

председатель. 

 

Члены жюри: 

 

1. Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования; 

2. Ефремова Л.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Избердеевская 

НШДС», руководитель РМО учителей начальных классов, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, воспитателей ГПД; 

3. Разводова Т.М.- методист МКУ «РЦОСОК»; 

4. Смольникова И.В. - директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 
 

 


