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развитие мыслительной активности обучающихся, индивидуализацию обучения и 

эффективную самостоятельную работу обучающихся, рациональную организацию учебного 

процесса и педагогического труда.  

Методические работы должны соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) образовательных организаций общего и 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования (ДОД, ДПО, 

ДОВ-дополнительного образования взрослых), учреждений дошкольного образования (УДО), 

федеральным государственным требованиям (ФГТ) к детским школам искусств. 

 

3.Номинации смотра-конкурса: 

 

1 Лучший курс лекций по дисциплине 

2 Лучшее учебно-методическое пособие 

3 Лучшее методическое пособие 

4 Лучшая рабочая тетрадь 

5 Лучшее учебно-наглядное пособие 

6 Лучшая методическая разработка  

(в том числе музейный урок, skramтехнология, ТРИЗтехнология, кейстехнология, 

библиоурок, исследовательский урок, ноосферный урок, урок проектного 

мышления и др.) 

7 Лучшие методические рекомендации по организации исследовательской, 

проектной деятельности, научно-технического творчеств и др.  

8 Лучшее электронное издание 

9 Организация работы по формированию семейных ценностей 

10 Видеоурок 

 

4.Сроки и этапы проведения  

Конкурс проводится с 01.02.2019 г. по 19.04.2019г. 

1этап-внутренний: разработка, оформление и отбор работ для внешнего этапа –  

с 01.02.2019г  до 19.03.2019 г.  

II этап – внешний: с 20.03.2019 по 19.04.2019 г. 

Представление работ на смотр-конкурс  с 20.03.2019  по 15.04.2019 (См. п.8 настоящего 

Положения)  

Подведение итогов  27.04.2019 г. 

Награждение победителей проводится 27.04.2019 г. с 11-00 в большом читальном зале 

Кировской ордена Почета государственной универсальной научной библиотеки 

им.А.И. Герцена.  

 

5.Управление конкурсом  

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет его организационный комитет в 

составе представителей от учредителей конкурса, который разрабатывает Положение о 

проведении Конкурса и рабочую программу Конкурса; формирует состав Экспертного совета, 

в который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям, и отчет о его 

проведении и размещает его на сайтах организаторов конкурса. 

Учредителями конкурса являются: 

Кировская региональная общественная организация «Вятский центр сотрудничества и 

развития»; 

Кировское региональное отделение Межрегионального общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь»; 

НП «Научно-информационный центр общественной и профессиональной экспертизы 

«Непрерывное образование»; 

Ассоциация творческих учителей России, Кировское региональное отделение (АСТУР); 

МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»; 
Кировская ордена Почета государственная универсальная научная библиотека им. А. И. Герцена 
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Оргкомитет конкурса  
Председатель конкурса:  

Соловьева Мария Федоровна, председатель Кировского регионального отделения 

Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь», к.п.н., доцент 

( maria1solovyova@mail.ru), 

Сопредседатель конкурса, председатель оргкомитета: 

Рендакова Елена Михайловна, председатель межрегионального отделения Ассоциации 

творческих учителей России, к.п.н., доцент 

 

Члены Оргкомитета: 

Будашкина С. Н., зам. директора по научно-методической работе Кировской областной 

научной библиотеки им. А.И. Герцена; 

Валова И. А., начальник отдела по учебно-методическойработе КОГБОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж», Отличник здравоохранения РФ, преподаватель высшей 

квалификационной категории; 

Головизнина Н. Л., директор Кировского областного музея истории народного образования, 

к.п.н.; 

Татаринова В. А., главный библиограф Книжной палаты Кировской государственной 

универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена; 

Логинова Г. П., и.о. директора НП «Научно-информационный центр общественной и 

профессиональной экспертизы «Непрерывное образование»; 

Чеботарѐва И.В., член правления КРОО «Вятский центр сотрудничества и развития». 

 

6.Участники Конкурса  

Конкурс является открытым. В нем могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций (учреждений образования) всех типов различных регионов 

России. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные как отдельным автором, так и 

авторскими коллективами.  

 

7.Требования, предъявляемые к конкурсной методической работе 
Требования к тексту работы:  

Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word шрифтом Times 

New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, допускается вставка в текст графических 

материалов, иллюстративные материалы - не более 3-х листов формата А4. Объем работы в 

электронном виде – не более 25 МБ. Работа оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ к библиографическому оформлению. 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать: наименование образовательного 

учреждения, наименование работы, номинацию, фамилию, имя, отчество, должность автора 

(авторов), контактный телефон, адрес электронной почты автора, адрес для отправки 

итоговых документов – для участников из других регионов (Приложение 3). 

Аннотация к учебно-методической разработке, дающая общую характеристику 

представленных материалов (цель, задачи, адресат, актуальность, условия реализации, 

содержание (в общем виде) и т.п.) – не более ½ страницы. 

Работа должна включать:  

план работы; 

основную часть, в которой последовательно раскрывается содержание разделов темы;  

заключение с рекомендациями по использованию методической разработки в учебно-

воспитательном процессе, с обобщением результатов и (при необходимости) возможной 

формой контроля знаний;  

список использованных источников, литературы и интернет-ресурсов; 

Экспертный лист «Критерии оценки методической разработки» с заполненной «шапкой» 

(приложение 2);  

- рецензию с рекомендациями по использованию методической разработки в образовательном 

процессе ОУ (рецензия внутренняя или внешняя) либо мотивированную рекомендацию 

mailto:maria1solovyova@mail.ru
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методического совета ОУ по применению данной работы в образовательном процессе 

учебного заведения. Рецензия и (или) рекомендация должны быть заверены печатью ОУ. 

Работа может быть представлена как в электронном виде по электронной почте 

(maria1solovyova@mail.ru), так и на бумажном носителе по адресу: 610000 г. Киров, 

ул. Герцена, 50. Книжная палата, конкурс методических работ. 

 

Для участников конкурса, представляющих работу в электронном виде 

1) Заявка высылается в формате WORD  

2) Аннотация 

3) Методическая разработка педагога (текст работы) с титульным листом. 

4) Рецензия в сканированном виде 

5) Экспертный лист «Критерии оценки  методической разработки» с заполненной «шапкой» 

(приложение 2);  

6) Оплаченная квитанция в сканированном виде 

Все материалы (файлы ) должны быть пронумерованы согласно представленной нумерации 

Объем работы в электронном виде – не более 25 МБ. 

Конкурсные документы направляются по электронной почте. 

 

8.Порядок подготовки и проведения конкурса  
8.1.К участию в конкурсе допускаются работы, прошедшие техническую экспертизу и 

представленные не позднее 15.04.2019 г. 

 
ЕСЛИ РАБОТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА, НЕ ПРОХОДИТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ экспертизы, ТО РАБОТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К УЧАСТИЮ В 

КОНКУРСЕ! Работа автору (авторам) и оргвзнос не возвращаются.  

 
Работы от педагогов принимаются Соловьевой М. Ф. 

16.03.2019 (суббота) с 15-00 до 18-00 час. 

17.03.2019 (воскресенье) с 10-00 до 12-00 час. 

25.03.2019 (понедельник) с 12.00 до 15.00 час. 

06.04.2019 (суббота) c 15-00 до18-00 час. 

13.04.2019 (суббота) c 15-00 до 18-00 час. 

по адресу:  г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 66 (ост. Дворец бракосочетания). Каб. 18. 

 

Материалы, представленные на конкурс,  не возвращаются, работы будут храниться в фондах 

Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. 

 

8.2.От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для участия не более 

одной работы.  

Работы, принимавшие участие в межрегиональных смотрах методических работ педагогов 

образовательных учреждений ранее (конкурсах 2011 г.–2016 г.) – к участию не допускаются. 

 

8.3.Для участников конкурса, представляющих работу на бумажном носителе 
Материалы должны быть представлены в папке и аккуратно скреплены скоросшивателем. 

Заявка прикрепляется в отдельном файле к работе! 

Электронный носитель (диск CD-R, CD-RW) представляется в конверте, который должен 

быть оформлен (ПОДПИСАН!) в соответствии с Титульным листом конкурсной работы 

(На конверте указаны наименование образовательного учреждения, наименование работы, 

номинация конкурса, фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов), контактный 

телефон.) и прикреплен к работе. 

 

8.4.Для участников конкурса из других регионов России 

По итогам конкурса грамоты (дипломы) и сертификаты  высылаются участникам конкурса, 

представителям других регионов России, почтой. Участник указывает точный почтовый 

mailto:maria1solovyova@mail.ru
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адрес с индексом (домашний либо учебного заведения), по которому должны быть 

направлены итоговые документы  

Если от одного ОУ представлено несколько работ (две и более), итоговые документы 

высылаем на адрес учебного заведения. 

Грамоты (дипломы) и сертификаты будут направлены участникам конкурса – 

представителям других регионов в сканированном виде или по почте России на основе 

заявок авторов  в течение мая-июня 2019 г. 

 

8.5.Вопросы, связанные с проведением конкурса, направлять по адресу: 

maria1solovyova@mail.ru 

Апелляция по итогам конкурса не принимается. 

За неполученные документы организаторы конкурса ответственности не несут. 

 

Банковские реквизиты:  
Кировская региональная общественная организация «Вятский центр сотрудничества и 

развития», 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 127, оф. 707. 

ИНН   4345058305,   КПП434501001 

р/с 40703810100020000023 

кор/счет 30101810100000000711    БИК 043304711  Банк  АО КБ «Хлынов» г. Киров 

Назначение платежа (образец): За участие в 14 смотре-конкурсе методических работ 

педагогов (обязательно указать Ф.И.О. участника и ОО или ОУ). 

Оргвзнос с одной работы – 250 рублей. 

 

9.Информационная поддержка конкурса: 

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена; 

МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова; 

Кировский музей истории народного образования. 

 

10.  Критерии оценки (приложение 2) 

Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педагогический (обучающий, 

методический, управленческий) характер, отвечать современным требованиям и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и актуальному 

состоянию законодательства Российской Федерации. 

11.Подведение итогов 

Награждение победителей. 

Для участников из Кировской области итоговые документы вручаются на итоговом 

мероприятии 27 апреля 2019 г. с 11-00 в большом читальном зале Кировской ордена Почѐта 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И Герцена.  

Рассмотрение присланных на Конкурс материалов осуществляет жюри путем организации 

индивидуальной экспертизы материалов. 

Результаты работы профильных подкомиссий (в виде протокола) представляются на 

заключительном заседании жюри, которое подводит окончательные итоги Конкурса.  

При подведении итогов жюри Конкурса определяются 1, 2, 3 места по каждой номинации.  

Призеры конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в номинациях, награждаются грамотами и 

дипломами и сертификатом на право депозитарного хранения. 

Иные участники конкурса получают сертификат участия. Сертификат оформляется на каждую 

работу, вне зависимости от количества авторов. 

По решению жюри могут быть дополнительно определены специальные номинации Конкурса. 

Итоги и материалы конкурса будут представлены 27.04.2019 г. на выставке в Кировской 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Кировской областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена (www.herzenlib.ru) 

mailto:maria1solovyova@mail.ru
http://www.herzenlib.ru/
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Приложение  1 

 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР 

НА УЧАСТИЕ в 

ХIV межрегиональном смотре-конкурсе методических работ педагогов 

образовательных учреждений/организаций 

Все поля являются обязательными для заполнения 

ФИО 

автора 

Должность 

автора 

Регион, адрес 

и название 

организации 

Тема 

работы 

Номинация  Согласие 
автора на 
публикацию  
конкурсного 
материала 

(Согласен, 

НЕТ, 

подчеркнуть) 

Согласен 

(НЕТ) на 

использование 

персональных 

данных и 

обработку 

информации в 

рамках 

данного 

конкурса. 

(подчеркнуть) 
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Приложение 2 
   Экспертный лист «Критерии оценки…»                                                                
    ФИО   автора________________________________________________________ 

    Тема_________________________________________________________ 

 
 

№  Критерии оценки представленных материалов Максимальное количество 

баллов за критерий 

1 степень соответствия содержания учебного или методического пособия        

требованиям ФГОС, ФГТ 

5 

2 степень освещения практических вопросов, их актуальность 5 

3 наличие межпредметных   связей 5 

4 технологичность; 5 

5 соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке 

излагаемого материала 

5 

6 методическая сложность работы  

видеоурок  10 

учебно-методическое пособие 9 

методическое пособие 8 

учебно-наглядное пособие  8 

рабочая тетрадь 7 

курс лекций по дисциплине 7 

методические рекомендации  6 

          методическая разработка 5 

          электронное издание 5 

7 

 

стиль изложения: 5 

 доступность,  наглядность, логичность  

8 творческий характер работы , нестандартность решения педагогической 

проблемы 

5 

9 связь с современными педагогическими технологиями 5 

10 культура оформления материалов,  

соответствие нормам русского языка и стиля изложения учебных текстов ,  

соответствие ГОСТу 

5 

11 реальность использования в массовой педагогической практике 5 

Всего  Максимальное количество баллов   

 номинация «Видеоурок»  60 

 номинация « Учебно-методическое пособие»  59 

 номинация «Методическое пособие», «Учебно-наглядное пособие» 58 

 номинация «Рабочая тетрадь» « Курс лекций по дисциплине» 57 

 номинация «Методические рекомендации» 56 

 номинация «Методическая разработка», «Организация работы по 

формированию семейных ценностей» 

55 

 номинация «Электронное издание» 65 

 

Техническая экспертиза  (+,-) 

Заявка, оформление Аннотация титуль

ный 

лист, 

оформ

ление 

Методическая  разработка  

 (текст работы) 

Рецензия  и (или) 
рекомендация 

методсовета 

Word скан адрес для 

отправки  

итоговых 

докумен 

тов 

(общ

ая 

харак

терис

тика) 

объ 

ем(не 

более

½ 

стра 

ницы 

формат, 

шрифт, 

интервал 

(соответ

ствие) 

объ 

ем 

(не 

более 

25 

МГ) 

наличие 

плана, 

заключения, 

списка 

использованн

ых 

источников 

скан, 

подпись, 

печать 

рекомендац

иями  по 

использова

нию 

методработ

ы 
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Приложение 3 

              

Оформление титульного листа 

 

ХIV межрегиональный смотр-конкурс   методических работ педагогов   

образовательных учреждений 

 

Полное  наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование работы 

 

Номинация:………………………………………………………………………………. 

 

 

              Фамилию, имя, отчество автора(авторов):  

              Должность автора (авторов): 

              Контактный телефон: 

              Адрес электронной почты: 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Населенный пункт), 

2019 


