
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 25.10.2016г.  № 568  

 

О муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка»  

 

С целью выявления, поддержки и распространения инновационного опыта 

педагогических работников образовательных организаций, работников методических служб  

проводится муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» (далее - конкурс). Руководствуясь распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 20.10. 2016 г № 712- мр, Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть – Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть – Илимска от  22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение о конкурсе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению экспертизы документов на 

конкурс в составе согласно приложению № 2. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru/ (кроме приложения № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления        Л.А.Пронина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 25.10.2016г.  № 568 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

муниципального этапа конкурса «Лучшая методическая разработка» среди педагогов 

образовательных организаций и работников методических служб, методических 

образовательных центров (далее – конкурс). 

Под методической разработкой в рамках данного положения следует понимать 

нижеперечисленные учебно-методические материалы: 

методические рекомендации;  

дидактические материалы;  

серию педагогических мероприятий. 

 

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по проведению конкурса 

 

2. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса создается 

экспертная комиссия по проведению конкурса (далее – экспертная комиссия). 

Состав экспертной комиссии формируется из представителей образовательных 

учреждений, Управления образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО». 

Состав экспертной комиссии утверждается настоящим приказом. 

3. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Экспертная 

комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более 

половины лиц, входящих в состав экспертной комиссии. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем экспертной комиссии (при его отсутствии - заместителем председателя 

экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

 

4. Конкурс проводится Управлением образования Администрации города Усть-

Илимска и МКУ «ЦРО».  

Победители муниципального этапа конкурса принимают участие в региональном 

заочном этапе конкурса. 

5. Требования к участникам конкурса: 

1) педагогический работник (творческий коллектив педагогических работников) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; дополнительные общеобразовательные программы; работник 

методической службы, методического образовательного центра (творческий коллектив 

работников методических служб) системы образования города Усть-Илимска. 

2) основное место работы – образовательная организация, методическая служба, 

методический образовательный центр. 

3) стаж работы в системе образования -  не менее трех лет. 



6. Выдвижение педагогических работников, работников методических служб, 

методических образовательных центров для участия муниципальном этапе конкурса 

осуществляется с их согласия коллегиальными органами управления образовательных 

организаций путем представления следующих документов (далее - документы):  

1) заявления педагогического работника (творческого коллектива педагогических 

работников), работника методической службы, методического образовательного центра 

(творческого коллектива работников) на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению; 

2) копии решения органа, осуществляющего выдвижение участника конкурса 

(участников конкурса) о выдвижении с мотивированным обоснованием принятия решения с 

отметкой о согласии на выдвижение участника конкурса (участников конкурса) для участия 

в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

3) анкеты (анкет) участника (участников) конкурса по форме согласно приложению 3 

к настоящему Положению; 

4) выписки из трудовой книжки участника (участников) конкурса, заверенной 

(заверенных) в установленном порядке; 

5) оригинала (копии) методической разработки (методической рекомендации, 

дидактического материала, серии педагогических мероприятий); 

6) информационно-аналитического материала с содержанием, раскрывающим 

критерии конкурса (критерии и показатели прилагаются). 

7. Прием документов осуществляется с 01.11.2016 года  

по 01.12.2017 года, в электронном виде на адрес: vivanaska@yandex.ru.  

8. 02.12.2016 года экспертная комиссия рассматривает представленные документы и 

принимает решение о представлении конкурсных документов на региональный этап. 

 

 

mailto:vivanaska@yandex.ru


 

Приложение 1 

к Положению 

о муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

 

 

В Управление образования Администрации  

города Усть-Илимска 

 

_________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса (участников конкурса) с указанием должности  

и  наименования  образовательной организации 

) 

 

 

Заявление 

 

Прошу (просим) принять документы для участия в конкурсе среди педагогов 

образовательных организаций и работников методических служб, методических 

образовательных центров «Лучшая методическая разработка».  

Наименование методической разработки ______________________________________ 

Даю (даем) свое согласие на автоматизированную, а также без 

 использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для 

проверки достоверности представленной мной информации. 

 

 

____________________/  ____________________________/ 

           (подпись)                                             расшифровка подписи (ФИО) 

____________________/  ____________________________/ 

           (подпись)                                             расшифровка подписи (ФИО) 

____________________/  ____________________________/ 

           (подпись)                                             расшифровка подписи (ФИО) 

 

 

 «___»_________ 2016 год           

 

consultantplus://offline/ref=554F840D25F6177300814130515DC63DD1D123584B5C6F0B8624A31A838C20CA7D63272801F0F697x7Z1K


Приложение 2 

 к Положению 

о муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей выдвижение участника) 

выдвигает  ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника (участников)) 

_____________________________________________________________ 

(место работы, занимаемая должность) 

 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

 «Лучшая методическая разработка». 

 

Наименование методической разработки_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ______________                      __________ / ___________ 

(наименование организации, 

 осуществляющей выдвижение)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

«____»__________2016 год 

 

 

Я, (мы) _________________________________________________________  

                   (Ф.И.О. участника конкурса (участников конкурса)) 

 

даю (даем) согласие на участие в конкурсе среди педагогов образовательных 

организаций и работников методических служб, методических образовательных центров 

«Лучшая методическая разработка». 

 

__________ / ______________ 

        (подпись)                 (Ф.И.О.) 

__________ / ______________ 

        (подпись)                 (Ф.И.О.) 

__________ / ______________ 

        (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

«____»__________20___ год 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

о муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Муниципальное образование Иркутской области 

 

1. Фамилия  

2. Имя  3. Отчество  

4. Место работы. Полное наименование, адрес образовательной организации (индекс, область, 

населенный пункт, юридический адрес, телефон)  

 

 

 

5. Пол  6. Дата рождения  7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, 

адрес места жительства (регистрации), домашний и рабочий 

телефон)  

   

8. Место рождения  (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

 

9. Образование  (полное наименование образовательного учреждения, год окончания) 

 

10. Занимаемая должность  

11. Стаж работы: 

(общий)  

 

12. Стаж работы в данной 

образовательной организации  

 

13. Участвовали ранее в 

конкурсах профессионального 

мастерства? 

Если «да», то укажите в каких 

конкурсах и в каком году 

 

14. ФИО участника __________________   / ___________________________ 
             (подпись)                        (расшифровка подписи (ФИО)) 

«______» ___________    20____г. 

              

15. ФИО руководителя  __________________   / ___________________________ 
             (подпись)                        (расшифровка подписи (ФИО)) 

«______» ___________    20____г. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Положению 

о муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

 

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении муниципального этапа 

регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка» 

Критерий 1. 

Обоснование необходимости создания методической разработки 

№ 

п/п 

Показатели Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Актуальность методической разработки 
да – 1 балл, 

нет – 0 баллов 
1 

2 

Возможность использования 

методической разработки совместно с 

другими средствами обучения, 

применяемыми при изучении учебного 

материала  

представлена полная 

информация, 

раскрывающая 

показатель -2 балла; 

информация по 

показателю представлена 

частично – 1 балл; 

информация по 

показателю не 

представлена - 0 баллов 

2 

 

3 

Инновационость методической 

разработки  
2 

 

Критерий 2.  

Соответствие методической разработки необходимым требованиям 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Наличие  положительной рецензии о 

применении методической разработки  

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

2 Соответствие тематики и содержания 

методической разработки реализуемой 

образовательной программе 

да – 2 балла;  

нет – 0 баллов 
2 

3 Соответствие содержания 

методической разработки указанным 

теме и целям 

да – 2 балла;  

нет – 0 баллов 
2 

4 Ориентированность содержания 

методической разработки на 

дидактические принципы: 

  

-принцип связи теории с практикой  да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

-принцип систематичности и 

последовательности  
да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

-принцип доступности изложения 

(методическая разработка создана с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся) 

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

Критерий 3. Эффективность применения методической разработки 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Динамика по показателю Максимальный 

балл 



1 Подтверждение эффективности 

предлагаемых подходов фактическими 

материалами  

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

2 Наличие описания организационно-

педагогических и других условий для 

воплощения авторского замысла 

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

3 Наличие прогнозируемых результатов, 

предполагаемых при применении 

разработанных методических подходов  

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

 

Критерий 4. Грамотность и эргономичность методической разработки 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Соответствие методической 

разработки  нормам русского языка  и 

стилю изложения учебных материалов 

да – 2 балла; 

нет – 0 баллов 
2 

2 Соответствие применяемой 

терминологии педагогическому 

тезаурусу 

да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

3 Соблюдение авторских прав при 

написании методической разработки 

(корректность при использовании 

авторских материалов, соблюдение 

правил цитирования)  

да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

4 Наличие композиционного единства в 

методической разработке (цельность 

представленной информации, 

графическая концепция, цветовое 

решение, практические приемы, 

улучшающие визуальное восприятие 

текста) 

 

представлена полная 

информация, 

раскрывающая показатель 

-2 балла; 

информация по 

показателю представлена 

частично – 1 балл; 

информация по 

показателю не 

представлена - 0 баллов 

2 

 


