
Муниципальный дистанционный профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

для молодых педагогов 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения 

муниципального дистанционного профессионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» для молодых педагогов (далее – Конкурс), требования к материалам, 

предоставляемым для участия в Конкурсе, критерии оценки результатов методических 

разработок, процедуру награждения победителей, призеров и участников Конкурса. 

2. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования» (далее -  МКУ «ЦРО»). 

3. Цель Конкурса: Создание условий для профессионального роста начинающих 

педагогов, формирование потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, активизация его деятельности. 

4. Предметом Конкурса является методическая разработка (конкурсная работа) в 

следующих номинациях: 

1) Методическая разработка для проведения занятия в дошкольном учреждении. 

2) Методическая разработка для проведения урока/занятия в начальной школе. 

3) Методическая разработка для проведения урока/занятия в 5-9 классах. 

4) Методическая разработка для проведения урока/занятия 10-11классах. 

5) Методическая разработка для проведения занятия в учреждении 

дополнительного образования. 

6) Консультации для родителей дошкольников (школьников). 

7) Сценарии праздников (игровых программ, конкурсов, развлечений, экскурсий) 

для дошкольников и школьников.  

5. Положение, информация о Конкурсе, все требования к конкурсным материалам, 

итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. Новости «Лучшая методическая 

разработка». 

6. Конкурс проходит в онлайн режиме в рамках Недели молодого педагога. 

 

 

Раздел II 

Сроки проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится с 16 по 30 октября 2020г. в четыре этапа: 

1 этап: 16-19 октября 2020г. прием заявок; 

2 этап: 19 - 27 октября 2020г. прием конкурсных работ; 

3 этап: 28-30 октября 2020г оценивание конкурсных работ и подведение итогов 

Конкурса; 

4 этап: 01-02 ноября 2020г. рассылка наградных материалов. 

 

 

 

Раздел III 

Участники Конкурса 

 

http://uiedu.ru/


8. Участниками Конкурса являются молодые педагоги муниципальных 

образовательных учреждений, стаж работы от 1 до 5 лет. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку на 

электронный адрес im6_ui@mail.ru (Приложение № 1). 

10. Присылая заявку на Конкурс, педагог тем самым соглашается, что 

организаторы Конкурса имеют право на некоммерческое использование методических 

разработок с соблюдением авторских прав без выплаты авторского гонорара. 

 

 

Раздел IV 

Организационный комитет Конкурса 

 

11. Организует и проводит Конкурс организационный комитет (далее – 

оргкомитет) Недели молодого педагога, который утверждается приказом МКУ «ЦРО». 

12. Функции оргкомитета: 

1) проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 

2) отвечает за общее содержание Конкурса; 

3) принимает и регистрирует конкурсные материалы участников Конкурса; 

4) обеспечивает информационную и техническую поддержку Конкурса; 

5) обеспечивает методическое сопровождение Конкурса; 

6) размещает Положение и информацию о Конкурсе на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.; 

7) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

8) организует и проводит процедуру награждения. 

13. Оргкомитет оставляет за собой право изменения условий и порядка проведения 

Конкурса. 

 

 

Раздел VI 

Требования к методической разработке 

 

14. К участию в Конкурсе допускаются материалы, отвечающие тематике, цели и 

задачам Конкурса. 

15. Конкурсный материал включает в себя: 

1) титульный лист конспекта: ФИО участника (полностью), должность, место 

работы, номинация Конкурса, тема методической разработки; 

2) конспект (не более 5 страниц) методической разработки направляется в формате 

doc., формата А-4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

одинарный, основной текст по ширине, отступ первой строки – не менее 1 см, 

использованный список литературы и интернет-ресурсов следует разместить в конце 

конкурсной работы; 

3) приложения к методической разработке (не более 5 страниц); 

4) фотографии урока, видеоролик (длительность не более 3-х минут); 

5) презентация: без анимации, использования оптимизированных изображений, 

размер файла с презентацией должен не превышать 10 Мбт. 

16. Конкурсный материал участниками самостоятельно архивируется (zip, rar). 

Название архива должно состоять из фамилии автора и предмета, например, Иванова А.В. 

Математика.  

17. Папка с архивом размещается в облачном файлохранилище (Яндекс.Диск. 

Облако, Dropbox, OneDrive). Ссылку на скачивание конкурсных материалов участники 

Конкурса отправляют на электронный адрес: uiedu-38@yandex.ru, с обязательной 

пометкой: «Лучшая методическая разработка; 

mailto:im6_ui@mail.ru


18. Участие в Конкурсе не допускается в случае неполного предоставления перечня 

конкурсных материалов, указанных в разделе VI настоящего Положения. 

19. Дополнения и исправления отправленных конкурсных материалов после 

размещения конкурсных материалов не допускаются. 

 

 

Раздел V 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

20. Конкурсные работы оцениваются по 6 критериям: 

1) соответствие содержания разработки педагогическим целям, образовательным 

и/или воспитательным задачам (0-5 баллов); 

2) полнота смыслового содержания в рамках решаемой 

образовательной/воспитательной задачи и его ценность для 

образовательного/воспитательного процесса (0- 5 баллов); 

3) грамотность в представленных материалах (0-2 балла); 

4) культура оформления (структурирование материала, наличие целей, задач, 

ссылок на источники) (0-5 баллов); 

5) методическая ценность представленного материала (возможность использования 

методических идей урока/занятия в массовой практике) (0-5 баллов); 

6) соответствие работы заявленной номинации (0-2 балла). 

Максимальное количество баллов-24. 

 
Раздел VII  

Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 

 

21. Экспертиза конкурсных материалов проводится экспертной комиссией, 

утвержденной приказом МКУ «ЦРО».  

22. Рецензии участникам Конкурса не выдаются. Конкурсные материалы не 

возвращаются. 

23. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонить участие конкурсанта 

в Конкурсе, если конкурсный материал не соответствует предъявляемым требованиям, 

критериям, указанными в Положении и не является авторским. 

24.  Участники Конкурса могут быть отмечены в номинациях, определенных 

экспертной комиссией в ходе Конкурса.  

25. По итогам Конкурса выявляются победители, призеры номинаций, 

определенные экспертной комиссией в ходе Конкурса. 

26. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней; 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

27. Оформление сертификатов и дипломов осуществляется на основе информации, 

указанной участниками Конкурса в заявке.  

 
 

Раздел VI 

Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

 

28. Сертификат за участие в Конкурсе, дипломы победителям и призерам в каждой 

номинации будут высланы на электронные адреса, указанные в заявках. 

29. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

30. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

 



 


