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О проведении конкурса
методических разработок

В рамках подготовки и проведения мероприrIтий, посвященных 80-
летию строительства Сурского и казанского оборонительных рубежей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать проведение конкурса методических разработок,

посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского
оборонительных рубежей, с 17 авryста по З0 октября 2020 года.

2. Утвердить положение о проведении конкурса методических
разработок, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского
оборонительных рубежей (Приложение 1 ).

З. Руководителямобразовательныхорганизаций городаЧебоксары:
З.1. Обеспечить участие педагогов в конкурсе методических

разработок, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.

4. Сектору воспитания и дополнительного образования организовать
подведение итогов конкурса методических разработок, посвященных 80-
летию строительства Сурского и Казанского оборонительнь]х рубежей.5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начаJIьника управления образования администрации города
Чебоксары Н.А, Маслову.

Начальник управления .Щ.А. Захаров



II. Щель и задачи

2.1. Щель Конкурса - повышение уровня мотивации педагогов виспользовании передовых технологий в учебно-воспитательном процессе,
обобщение и распространение эффективного педагогического опыта.

2.2.Задачи
- повышеЕие профессиональЕого мастерства педагогических работников;- создание методической копилки сценариев уроков и занятий, посвященных

80-летию строительства Сурского и Казанского 
-обороrrraльных 

рубежей, для
распространения в педагогическом сообществе;

- поддержка творчески работающих педагогов.

Приложение l
к Прикщу улравления образования

от Л!

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе методических разработок, посвящепных

80-летию строительства Сурскоrо n казчrс*о.о оборонительпых рубеясей

Общие положения

IY. Участники

участие в Конкурсе моryт принять педагоги образовательных организаций г.
Чебоксары. Участие может быть индивиду€rльным, а также групповым. Требованияк возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории участниковКонкурса не предъявляются.

1,1, Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведеция
Конкурса методических разработок, .rос"ященr"tх 80-летию arpo"ranu.r"a Сурскогои Казанского оборонительных рубежей (далее - Конкурс), ..о ц.п."й аудиторию,
этапы и условия участия.

1.2. Организатор Конкурса - управление образования администрации города
Чебоксары.

III. Организационный комитет Копкурса

з.1. В целях орган_изации Конкурса формируется организационный комитет,
которыЙ осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.

3.2. Организационный комитет выполняет спедуощ"е фУн*ци",- информирование образовательных организаций (электронная рассылка,
участие в публичныХ мероприятиЯх, привлечение средств массовой ,пфорrчц"r,
размещение информации в социаJIьных сетях);

- формирование экспертной комиссии, участвующей в оценке методических
разработок;

- координациrI действий по подготовке и проведению Конкурса;
- выполнение иных видов работ, связанных с 

''одготовкой 
и проведением

Конкурса.



v. Порядок организации Конкурса

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 17 августа по 30 октября 2020
года. !,о 30 октября 2020 года включительно участники представляют в управление
образования администрации города Чебоксары (пр. Московский, д. 8, кабинет 2,
сектор воспитания и дополнительного образования) конкурсные матери€lлы на
бумажном и электроIlном носителях.

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются методические разработки,
посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.

5.3. Номинации Конкурса:
- урок (конспект урока, технологическая карта урока);
- внеклассное мероприlIтие (сченарий классного часа, мероприятия);
- видеоурок.

Y[. Условия Конкурса

VII. Требования к конкурсной работе

7.1. Основной текст конкурсной работы должен быть напечатан шрифтом
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интерваJl 1,5, выравнивание по ширине,
начало нового абзаца - отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует избегать ручных

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в управление
образования администрации города Чебоксары (пр. Московский, д. 8, кабинет 2,
сектор воспитания и дополнительного образования):

- заявку (Приложение 1) не позднее 30 октября 2020 года;
- конкурсные материалы: конслект урока, занятия в соответствии с

современными дидактическими и методическими требованиями к уроку или
занятию; видеоурок; приложения к уроку, мероприятию (презентация, задания и др.
материалы);

- заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
6.2. Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть отнесены к одной

нсминации Конкурса, носить педагогический характер и не тrротиворечить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.

6,З, От каждого участЕика принимается одна авторская работа. .Щопускаются
коллективные работы при условии не более двух соавторов. Конкурсный материал
должен быть авторским и уникальным,

6.4. Предоставляя работу на Конкурс, автор гарантирует., что работа, поданная
на Конкурс, выполнена им без нарушения Российского законодательства (не
irарушает авторские права третьих лиц, т.е. работа, содержащая материаJIы из

различных печатных и электронных источников, должна содержать ссылки на
дачные источники), носит педагогический характер и не противоречит
общепризнанным научным фактам и этическим нормам.

б.5, На титульном листе конкурсной работьт должен быть следующий текст:
<С правилами и условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен), должна
стоять личная подпись и дата.

6.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.



переносов. Все фотоматериалы также размещаются в тексте документа и
сопровождаются поясЕяющей подписью. Титульный лист конкурсной работы
оформляется согласно Приложению 3.

Схема конспекта урока (занятия):
1. Титульный лист (см. Приложение 2),
2. Пояснительная записка к уроку:

. Позиция учителя (воспитателя) по педагогическим приоритетам, ценностям,
технологиям с логическим выходом на тему урока (занятия).

. Тема урока (занятия).

. I-(ель урока (занятия).

. 3адачи урока (занятия).

. Место урока (занятия) в изучении темы (блока).

. Тип (вид) урока (занятия).

. Используемое оборудование.
З. Конспект урока (занятия).
4. Информационные ресурсы.
5. Приложения (презентации, задания к уроку и др. матери€tлы).

Видеоурок также должен сопровождаться пояснительной запиской.

VIII. Подведеllие лtтогов Конкурса

8.1. В периол ло 15 ноября 2020 года члены экспертной комиссии проводят
независимую оценку проектов, представленных участниками конкурса, в

соответствии с критериями,
8.2. Критерии оценки методических разработок:
- уровень оформления работы;
- соответствие теме и требованиям конкурса;
- использование современных методов и технологий;
- практическая ценность и социальнм значимость методической разработки;
- педzlюгиtlеское мастерgгво: педаюгическая целесМразноgtь и ршионаJьность

выбраr+rьж метод,lческ}D( приёмов ltзJIожения материаJIа, орпrнизад{!1
процессц испоJ1ьзованиJI техническ}D( и r+rфрмыдлонньж средств обуrеrия.

Каждый критерий оценивается в баллах - от 0 до 3, где:
- 0 ба,rлов - не соответствует данному критерию;
- l балл - частично соответствует данному критерию;
- 2 была - в значительной мере соответствует данному критерию;
- 3 балла - в полной мере соответствует данному критерию.
8.3. В каждой номинации определяются победитель и два призера.
8,3. Авторы методических разработок, признанные победителями и призерами

Конкурса, получают грап4оты и призы.
8.4. Лучшие методические разработки булут опубликованы в сборнике

методических разработок.

го



Приложение 1

к Положению о Конкурсе
методических разработок

Заявка участника Конкурса методпческих разработок, посвящснных
80-летию строительства Сурского и Казанского оборонптельных рубежей

3. Место работы (полное наименование школы (детского сада), район, город)

Номинация конкурсной работы

9, Контактный телефон
10, E-mail

4
5

6
7
8



Приложение 2
к Положению о Конкурсе
методических разработок

СОГJЦСИЕ tЦ ОБРАБОТКr' ПЕРСОНАЛЬНЬШ ДАННЬD(д (Фи
адрес реlииращл.l:
даю сво€ согл.асие Hil брабоп<у MoID( персонzчIщьD( даЕъDg оIяоспIц'(SI исключиIе Iъно к перечао'IеIlным нюкеЕIеюриям персоIпиьньжддrнLDс фiдrпi&ш&опrес]во,4дресрФиtтращдr

Я даю соглаоrе rв испоrIцюваIrие перOонiцьньD( дIIцьD( искrIючитеъно оргдпваюрам KoHIgTca методических
разработок, посвящен ных 8о-летию сцlоительства Q4lского и Казанского оборовительных рубежей.[lастолцее сомrlсие прqцосгавтяетвп шrой m осlщесIвление действrлi в опrошеlлп-r MoIr( пepcollaJlыlbD( даI*ъD(коюрью необода,tI дпя дсIюI€ншI у€заншlD( шше цепеЙ вкrпо.вя (без оryаrптчеlия) бор, сисIе]йтааIц о,IйIDпrIешaе, xpaнelnae, )дочнение (бновлеlлле, rBMeHerиe), испопьзов:u{ие, передаiry Tpeшдt,r лщам дrIя GущестмФпlядеrlсгвlтi по бмеrry }fiIфрмдиеа беап{.пдаfiе блоюлроваш.tе персонiйьпьD( д[rнbDg а mюке ос}rцесrвrешле,тобьоtшъпrдейстшлi, прqФеrrогрfl {ъждейив}юпцll{ mконодfigъстюм Росолiсrой Qдераrцш.Я прошtфорлл-rрвшr,.тю Орпюшпег коIlкурса методических разрабоmк, посвященrrьц 8о-летию строительстваСr?ского и Казацского оборовителъцых рФежей, гщдпrр}€т брабоп<у мою( персон;цы{ьD( дIlньD( в соогвеrcЕии сдйоЕлопц-ш за{онодrтеJIъсгвом Россйоой (foдераrцл.I кж неавюшrттrзцров:lнньiм, Iiж и авюматизированньмспосо&ллr.

,-фрпоffi* -*" дgйичЕг до дФIшФп-ц цмей брбогlс,r персоrrашъж даннLD( Irm в т€tIение cpol.u щан",rшI

.щштtое согlисrае плокегбьrь olBBarro в,пбой момеЕт по моему писье{еннопrузаяап",rию.
Я пqлгверlgаю,.lю, даэаятлt." соглrcие, ядейпц.то по соййшой *";; "-*й;й*"

2о_г.
Пqцпrсь Распшrфровка подп,rол



полное название образовательного учрехдетrия

Назвмие коЕкурса

номинация

Название работы (с указанием темы, формы и класса)

Приложение 3
к Положеншо о Конкурсе
метолических разработок

Автор работы:
Фио,
место работы,
должность (с указапием преподаваемого предмета),
дата рождения,
стаж работы в дЕlнной должности, категория,
контаюнм информация (телефоп, e-mail),

С правилами и условиями проведеншI конкурса ознакомлен и согласен.число подпись / расшифровка

,Щаю согласие на публикациЮ конкурсногО материaUIа В сборнике методических разработок.число подпись / расшr6роu*ч 
. -.

Чебоксары, 2020


