
 



 

 по организации образовательной деятельности (конспект уроков, занятий по темам и 

разделам образовательной программы); 

 по организации воспитательной работы (разработки и сценарии воспитательных 

мероприятий: праздники, классные часы, конкурсы и т.д.); 

 по организации работы с детьми и  родителями (законными представителями) 

(детско-родительских мероприятий, родительских собраний); 

 мастер-классы; (разработки мастер-классов для участников образовательного процесса).  

 по организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(мероприятий, сценарии занятий педагогов-психологов)   

Работы оформляются в соответствии с приложение 1 

 

5.1 Методические  рекомендации (рекомендации, написанные педагогическим работником 

на основании обобщения опыта работы по какой-либо проблеме или теме). 

5.2 Информационные печатные материалы  представлены в форме буклета, лифлета, 

листовки, хенгера). Информационный материал  может быть адресован педагогам, 

обучающимся, родителям (законным представителям) Конкретной тематикой не 

ограничен. Работы оформляются в соответствии с приложением 2. 

5.3 Педагогический проект. Определенной темой и направлением не ограничен. Проект 

должен быть оформлен в соответствии с - приложением 3 

5.4 Фото – и видеоматериалы (презентации, фоторепортажи, видеорепортажи с занятия,  

досугового мероприятия). Работа должна содержать краткую аннотацию ( дата, название 

праздника, ОУ, Ф.И.О. автора). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
5.5 Текстовые материалы  набираются  в текстовом редакторе «Word» шрифт 14. Times  New 

Roman. Одинарный интервал , поля все по 2 см, страницы пронумерованы.  

5.6 Формат файла фотографии в формате JPEG.  

5.7  Презентации оформляются в программе Microsoft Power, имеют не менее 10 слайдов, не 

включая титульный  и завершающий лист. Если презентации не озвучены, необходимо 

приложить к ней текст.     

5.8  Видеоматериалы предоставляются на конкурс в формате WMV. Продолжительность 

записи видеоролика не более 10 минут. Участие автора в сюжете необязательно. При 

монтаже видеоматериала  может быть использованы фотографии, архивные материалы 

5.9 На титульном листе указываются фамилия, имя, отчество, должность автора 

методического материала; 

5.10 Наименование методического материала с указанием области его применения, возраста 

обучающихся; 

5.11 Содержание методических материалов, мастер-классов и др. материалов оформляется с 

учетом общих требований к методической продукции; 

5.12 Методические материалы представляются в бумажном варианте;  

5.13 К участию принимается одна работа в одной номинации от одного участника по      

заданной теме; 

5.14 Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно; 

5.15 Конкурсная работа не должна содержать плагиат или принадлежать третьим лицам; 

 

Обращаем ваше внимание, что при несоблюдении участником данных требований 

организатор оставляет за собой право отклонить работу от участия. 

 

7. Критерии оценки методических материалов: 

 новизна и актуальность представляемых методических материалов; 

 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм; 

 соответствие содержания заявленной цели; 

 соответствие работ  требованиям к конкурсным материалам; 

 творческий подход к разрабатываемой теме; 



8.  Оргкомитет конкурса 

-В целях организации и проведения Конкурса создается организационный комитет. 

-Состав оргкомитета:  

    

1. Вершинина Н.О. – начальник ИМС Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

2. Менщикова Л.С. - методист ИМС Отдела образования Администрации 

Варгашинского района. 

3. Попова Е.Н. – заместитель директора по НМР МКОУ «Варгашинская СОШ №1» 

4. Менщикова Т.Ю. – психолог МКОУ «Варгашинская СОШ №1» 

5. Кудреватых Н.М. – методист ДЮЦ 

6. Иванова Н.С. – педагог-организатор ДЮЦ.  

7. Емельянова Н.С.– заместитель директора по ВР МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» 

 

Решение Оргкомитета конкурса оформляется в форме протокола и подписывается председателем. 

 

К компетенции Оргкомитета конкурса относятся следующие задачи: 

- публикация на сайте Положения о конкурсе «Педагогическая копилка»; 

- регистрация и обработка подаваемых на Конкурс методических материалов; 

- информационное сопровождение участников Конкурса; 

- формирование состава жюри Конкурса (далее – Жюри конкурса); 

- осуществление иных задач, связанных с организацией и проведением Конкурса; 

- организация награждения победителей Конкурса. 

9. Жюри Конкурса 

9.1 Для проведения анализа, оценки и определения победителей Конкурса Оргкомитете конкурса 

утверждает состав Жюри конкурса. 

9.2 Состав Жюри конкурса формируется из числа Оргкомитета педагогов, чей опыт работы 

превышает 5 лет. 

9.3 Жюри конкурса проводят анализ и оценку конкурсных методик заочно. Для проведения анализа и 

оценки Организаторы конкурса направляют членам Жюри все представленные участниками 

Конкурса материалы. Членами Жюри конкурса заполняются формы для проведения оценки. 

Результаты оценки направляются Оргкомитету конкурса.  

9.4 Итоги конкурса оформляются протоколом Оргкомитета, содержащим ФИО участников Конкурса, 

наименования предоставленных на Конкурс работ, средний балл по каждому методическому 

материалу. 

10. Подведение итогов конкурса. Награждение. 

10.1 По итогам конкурса победители, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами Все 

участники конкурса  получат сертификат участника .  

10.2 Призовые места могут быть отданы, как творческим коллективам, так и индивидуальным 

участникам. Жюри обладает правом присуждать не все места.  

 

Приложение 1 

Требования  к конкурсным материалам, представляемых на конкурс методических разработок 

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, методы обучения, 

элементы современных педагогических технологий  или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом. 

Методическая разработка направлена на профессионально-педагогическое совершенствование 

педагога. 

Методическая разработка может представлять собой: 

 Разработку конкретного занятия; 

 Разработку серии занятий; 

 Разработку темы программы: 

 Разработку авторской методики преподавания; 

 Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания. 



Требования, предъявляемые к методической разработке: 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли 

получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности 

методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, применения 

современных технических и информационных средств обучения. 

3. Авторские методики не должны повторять содержание уже известных программ 

(учебников, учебных пособий), описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широких применении 

активных форм и методов обучения. 

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

10. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей 

работе (карточки задания, образцы УПД, планы занятий, инструкции, карточки схемы, тесты, 

поуровневые задания и т.д.).  

Общая структура методической разработки: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление или содержание 

3. Пояснительная записка. 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Ожидаемые результаты. 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения. 

В пояснительной записке указывается,  какой проблеме посвящается методическая 

разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна,  раскрывается актуальность данной 

работы, т.е. автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования. 

В основной части можно выделить следующие разделы: 

1. Методическое обоснование темы.  

2. Методические рекомендации по проведению занятия.  

3. План занятия (с инструкционной или технологической картой занятия).  

4. Дидактический  материал  к  учебному занятию  

               (можно выделять в  виде приложений).  

5. Список литературы (источников) для обучающихся.  

6. Список литературы (источников) для педагога.  

 

Рекомендуемая структура методической разработки  занятия (урока):  
1. Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Методы обучения; 

4. Формы организации деятельности обучающихся; 

5. Структура занятия (хронокарта занятия); 

6. Технологическая карта учебного занятия (табличном варианте); 
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7. План занятия (подробное изложение хода занятия); 

8. Материально-техническое обеспечение занятия; 

9. Список используемой литературы и ресурсы сети Интернет (адреса сайтов); 

10. Приложения. 

 

Структура оформления сценария мероприятия: 

 Ф.И.О. автора; 

 название воспитательного мероприятия; 

 целевая аудитория; 

 цель; 

 задачи; 

 форма проведения; 

 материально-техническое обеспечение занятия;  

 прилагаемые медиаматериалы; 

 использованная литература, названия прикладных компьютерных педагогических пакетов и 

их авторов, и ресурсы сети Интернет (адреса сайтов); 

 структура мероприятия (план, отражающий этапы мероприятия, включающий вступление, 

основную часть, рефлексию); 

 раскрытие содержания этапов мероприятия. 

  В тексте сценария необходимо указать ссылки на  все используемые в ходе мероприятия 

авторские и заимствованные продукты (презентации, таблицы, графики, рисунки, фотографии, 

видео-, аудио-, анимационные ролики и др.), названия прикладных компьютерных педагогических 

пакетов, а также адреса ресурсов сети Интернет! 

 

Приложение  2 

Информационно печатные материалы 

Представляют собой информационно-просветительский материал малой формы.  

Должен быть написан доступным и понятным языком.  

При создании информационно печатного материала необходимо четко представлять интересы 

аудитории, для которой он создается. 

Оценивания: 

 художественное оформление (дизайн), 

 полнота  и точность информации, 

 привлекательность, яркость, креативность, 

 соответствие теме конкурса, 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленого материала, 

 соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3 

Требования к оформлению текстового варианта проектной работы 

 

Структура Требования к содержанию 

1.Информационный 

раздел 

 

1.1 Титульный 

лист 

 

 Название учебного заведения (указывается в верхней части 

титульного листа) 

 Название работы (большими буквами по центру) 

 Область научных знаний, рассмотренных в проекте. 

 Данные об авторе (Ф.И. полностью) 

 Данные о руководителе 

 Название населенного пункта и год написания (внизу по центру) 

1.2 Оглавление Наименование всех глав, разделов с указанием страниц. 

2.Описание работы 

2.1 Введение 

 

 Актуальность выбранной темы 

 Проблема 

 Цель проекта 

 Задачи, поставленные для реализации проекта. 

 План (содержание) работы. 

2.2 Описание 

проектной работы и 

ее результаты 

 Теоретическая часть 

 Практическая часть (описание методов исследования, ход 

исследования и его результаты) 

 Назначение и применение проекта 

 Выводы 

 Список используемой литературы 

 Приложения  (рисунки, фото, схемы, таблицы, диаграммы) 

3.Рефлексия 

деятельности 
 Оценивание степени достижения поставленных целей. 

 Оценивание качества результатов. 

 Приобретенные знания, умения, навыки. 

 

 


