Управление образования администрации
Находкинского городского округа
Приморского края
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№

О проведении городского конкурса методических разработок
педагогов общеобразовательных учреяедений
«Методическая мозаика»
Во

исполнение

муниципальной

программы

«Развитие

образования

в

Находкинском городском округе на 2020 —2024 годы», в целях совершенствования
методического

сопровождения педагогической деятельности, направленной на

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов
начального и общего образования, в соответствии с планом работы управления
образования на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

городской

конкурс

методических

разработок

общеобразовательных учреждений «Методическая мозаика» (далее -

педагогов
конкурс)

с 10 по 26 февраля 2021 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1), состав конкурсной
комиссии (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в
конкурсе педагогических работников подведомственных учреждений.
3.2. Направить деятельность общеобразовательных учреждений на оказание
помощи в подготовке участников конкурса.
3.3. Подать в срок до 19 февраля 2021 года в оргкомитет конкурса
информационную заявку по форме, указанной в Положении.

4. Поручить МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществление мероприятий,
связанных с организацией и проведением конкурса.
5. Ведущему специалисту управления образования И.Р. Бебениной р азместить
нинистрации
приказ и Положение о конкурсе на сайте управления образования ада
Находкинского городского округа в срок до 20.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам'естителя
начальника управления образования администрации Находкинского гороДско го округа
Александрову Светлану Юрьевну.

Начальник управления образования
администрации Находкинского город

Е.А. Мух;амадиева

Приложение 1
к приказу управления образования
о т « У/
»
2021 г.
Положение
о проведении городского конкурса методических разработок
педагогов общеобразовательных учреждений
«Методическая мозаика»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения
конкурса методических разработок педагогов общеобразовательных учреждении
«Методическая мозаика» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди педагогов общеобразовательных учреждений
Находкинского городского округа в связи с 115 - летием со Дня рождения А.Л. Барто
(1906-1981 г.г.).
1.3. Учредителями и организаторами конкурса являются: управление
образования администрации Находкинского городского округа, Информационно
методический центр «Развитие» г. Находка.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление инновационных подходов в сфере
организации образовательной деятельности с учащимися по приобщению к
художественной литературе А.Л. Барто; популяризация творческого наследия,
привлечение общественного внимания к образовательному потенциалу ее
произведений;
2.2. Задачи конкурса:
. стимулирование творческой

активности

педагогов

общеобразовательных

организаций;
. выявление лучших практических методик проведения уроков, внеурочных
мероприятий, новых подходов, креативных идей и концепций в преподавании
гуманитарных дисциплин;
• содействие внедрению, популяризации и продвижению лучшего практического
опыта.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- Первый этап (подготовительный) - с 10 по 19 февраля 2021 года.
Участники готовят конкурсные материалы и регистрируются для участия в
конкурсе, заполняя заявку - форму https://forms.gl e ^ b S ^ 6 2 M g X i3 6 в срок до
19.02.2021 года.
- Второй этап - с 20 по 26 февраля 2021 года.
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Конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных
материалов. Размещение итогов конкурса на сайтах управления образования
администрации НГО и МБУ «ИМЦ «Развитие».
3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и конкурсная
комиссия.
3.3. Номинации конкурса:
- М етодическая разработка конспекта урока литературного чтения.
- М етодическая разработка внеурочного мероприятия.
IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа вне зависимости
от педагогического стажа и квалификационной категории.
4.2. Количество участников от общеобразовательного учреждения не
ограничено.
4.3. Участник может направить на конкурс только одну работу.
V. Условия конкурса
5.1. Форма участия в конкурсе - заочная.
5.2. Конкурсную работу необходимо загрузить на Google Диск.
Ссылка с открытым доступом размещается в форме регистрации
https://forms.gle/EFfbSe2sz62MgX836 в соответствующей графе.
5.3. Основные требования к материалам, представляемым на конкурс:
• Участник
конкурса
должен
продемонстрировать
использование
эффективных методов и способов раскрытия выбранной темы, творчески
подойти к воплощению задуманного и проведенного урока, внеурочного
мероприятия.
• По желанию участника конкурса могут быть представлены любые
дополнительные материалы в качестве приложений (видеозапись урока, детские
работы, слайд-программа, фото-отчёт, презентация и т.д.).
• Присланные на конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются,
апелляции не рассматриваются.
• Конкурсные разработки должны быть авторскими. Если в работе использованы
материалы из других источников (тексты, упражнения, стихи, описание методик),
необходимо указать источник и автора (книга, пособие, УМК).
• Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. Если объем
заимствованных материалов (без указания источника и автора) в работе превышает
30%, работа может быть снята с конкурса по усмотрению организаторов.
• Заголовок конкурсной работы должен как можно точнее отображать содержание
загруженного материала.
• Требования к структуре работ:
Титульный лист
- название общеобразовательной организации;
- название методического материала;
- название номинации конкурса;
- фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью), должность.
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Пояснительная записка или аннотация (актуальность, цель и задачи, образовательные
результаты).
Полное описание разработки (методы и формы работы; особенности роли педагога,
деятельность учащихся; технологические особенности: технические условия,
используемые средства, оборудование; организация работы и т.д.).
Приложения (иллюстративные материалы).
Список литературы.
• Требования к оформлению:
— Материалы предоставляются в электронном виде.
— Объем методической разработки до 15 страниц (формата А4). Объем приложений не
ограничен.
_
— Формат страницы: А4, все поля 1,5 см, текстовый редактор Word, шрифт 12, Times
New Roman, цвет - черный, межстрочный интервал 1.0, заголовки могут быть
выделены жирным шрифтом.
В таблицах используется шрифт Times New Roman, размер 10.
Текст должен иметь абзацы и выровнен по ширине.
VI. Критерии оценивания конкурсных материалов
6.1. Критерии оценки
№
п/п
1
2

3
4

5

6

Критерии

Баллы

Соответствие оформления работы конкурсным требованиям
Актуальность, новизна идеи методического продукта
(направленность на новые образовательные результаты,
соответствие требованиям ФГОС)
Практическая ценность педагогического опыта, возможностъ
практического использования в образовательном пространстве
Содержательная часть (описание сути педагогической идеи,
авторских находок; систематизированность и логичность
изложения материала, присутствие подробного, понятного
методического описания);
Культура составления и оформления работы (соблюдениie
требований к конкурсным материалам, грамотность, эстетик а,
качество представленного материала).
-----Список используемой литературы и учебного оборудования
Максимальное количество балло в

0-3
0-5

0-6
0-10

0-3

0-3
30

УП. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Педагоги, представившие лучшие материалы, становятся победителями,
призёрами и лауреатами конкурса.
7.2. Победители, призёры, лауреаты награждаются грамотами управления
образования администрации Находкинского городского округа.
7.3. Все педагоги, подавшие работы на конкурс, получают сертификаты
участника.

Приложение 2
к приказу управления образования
№
от « / / »
2021 г.

Состав конкурсной комиссии
Председатель - Александрова Светлана Юрьевна, заместитель начальника управления
образования администрации Находкинского городского округа
Члены комиссии:
Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»,
Полетаева Людмила Геннадьевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»,
Бурмистрова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы
№ 7 «Эдельвейс»,
Лихтанская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
Моисеева Татьяна Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ Г:
№ 1,
Воробьева Лидия Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 25
Самсонова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
Шершенюк Виктория Викторовна, педагог-психолог МКОУ СОШ с. Хмыло
Партизанского муниципального района.

У СОШ

