
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕ ЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2017 года № 163-р

О проведении окружного конкурса 
методических разработок учителей начальных классов 

«Лучшая методическая разработка 2017 года»

В соответствии с планом работы Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области с целью выявления и 

распространения инновационного опыта образовательной деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования:

1. Утвердить Положение об окружном конкурсе методических

разработок учителей начальных классов «Лучшая методическая разработка 

2017 года» (далее - Положение) (Приложение №1). >

2. Утвердить состав оргкомитета окружного конкурса методических 

разработок учителей начальных классов «Лучшая методическая разработка 

2017 года» (далее -  Конкурс) (Приложение №2).

3. ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» (Гулиной А.В.):

3.1. организовать и провести Конкурс в соответствии с Положением в 

период со 2 по 6 октября 2017 года;

3.2. сформировать состав жюри Конкурса в срок до 2 октября 2017



года.

3.3. подготовить аналитический отчет об итогах Конкурса до 13 

октября 2017 года.

4. Руководителям общеобразовательных организаций округа:

4.1. обеспечить участие педагогов в Конкурсе в соответствии с 

Положением;

4.2. предоставить заявку на участие по установленной форме 

(Приложение №1 Положения) и работы участников Конкурса в ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» до 25 сентября 2017 года.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Исаеву И.Б., 

начальника отдела реализации образовательных программ управления.

Руководитель упр С. Ю. Полищук

Архипова 61706



Приложение 1 
к распоряжению Кинельского 

управления МОиН СО 
от 25.08.2017 г. № 163-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе методических разработок учителей 
начальных классов «Методическая разработка 2017 года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе методических 
разработок учителей начальных классов «Лучшая методическая разработка 
2017 года» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
окружного заочного конкурса методических разработок учителей начальных 
классов и учителей отдельных предметов I ступени общего среднего 
образования, его организационно-методическое обеспечение, устанавливает 
требования к представляемым на Конкурс материалам; регламентирует 
порядок представления Конкурсных материалов, критерии их оценивания; 
порядок определения и награждения победителей и призёров.

1.2. Конкурс проводится Кинельским управлением министерства 
образования и науки Самарской области, государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов -  центр повышения 
квалификации «Кинельским ресурсным центром» совместно с окружным 
методическим объединением учителей начальных классов (далее - 
Организатор)

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса заключается в выявлении и распространении 

инновационного опыта образовательной деятельности учителей начальных 
классов в условиях реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

2.2. Задачами конкурса являются:
• совершенствование научно-методического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях;
• выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 

создании методических рекомендаций;



• развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 
квалификации педагогов.

• развитие инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогических работников в процессе разработок и внедрения 
образовательных технологий в процесс обучения;

• внедрения методических разработок среди педагогов образовательных 
учреждений, формирование общедоступного банка учебно-методических 
материалов (в электронном виде);

Э. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть учителя начальных классов, а 

так же учителя отдельных предметов I ступени общего среднего образования 
образовательных организаций Кинельского округа.

3.2. Стаж педагогической работы, возраст, квалификационная 
категория участников не ограничивается.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение №1) и материалы в электронном и печатном виде на 
Конкурс направляются в Оргкомитет (г. Кинель, ул. Украинская, 50) в срок 
до 25 сентября 2017 года. Коллективные работы на Конкурс не 
принимаются.

4.2. Материалы, представленные позднее установленных сроков, к 
рассмотрению не принимаются.

4.3. Каждый участник вправе представить на Конкурс не более одной 
работы.

4.4. Методические разработки должны соответствовать номинациям и 
требованиям к составлению (Приложение №2, №3, №4):

4.4.1. «Проверочная работа для начальных классов»: принимаются 
тесты для учащихся начальных классов. Конкурсная работа должна включать 
в себя контрольно-измерительный материал (тест), инструкцию к заданиям и 
правильные ответы. Инструкция должна содержать описание того, что 
испытуемый должен сделать, каким образом выполнять задание, как, где 
отмечать и дописывать ответы и т.д.

4.4.2. «Лучшая авторская программа детского лагеря»: 
принимаются авторские программы летнего детского отдыха. Конкурсная 
работа должна включать в себя следующие разделы: титульный лист, 
пояснительная записка, цели и задачи, участники программы, этапы 
реализации программы, срок действия программы, содержание программы,



ожидаемые результаты и критерии оценки результатов, список литературы и 
приложения.

4.4.3. «Календарно-тематическое планирование внеурочной 
деятельности»: принимается календарно-тематический план внеурочной 
деятельности. Конкурсная работа должна содержать календарно
тематический план внеурочной деятельности и пояснительную записку к 
календарно-тематическому плану.

4.4.4. «Открытое мероприятие для родителей»: принимаются 
конспекты и сценарии открытых мероприятий любой направленности и 
тематики (родительского собрания, теоретического семинара, семинара- 
практикума, совета родителей, выставки, консультации, тренинга и т.п.), 
проводимых с родителями учащихся образовательных организаций.

4.4.5. «Открытое мероприятие для педагогов»: принимаются 
конспекты и сценарии открытых мероприятий любой направленности и 
тематики (теоретические семинары, семинара-практикума, педагогического 
совета, «круглого стола», выставки, консультации, тренинга, занятия и т.п.), 
проводимых с педагогами образовательной организации.

4.4.6. «Классный час»: принимается план-конспект классного часа 
любой направленности и тематики (встречи, викторины, беседы, конкурсы, 
игры, праздники, акции)

4.4.7. «Совместный социальный проект учащихся и педагогов»:
принимаются проекты, в которых подробно описывается совместно 
созданное педагогом и учащимися комплекса мероприятий по решению 
социально-значимой проблемы с полным его обоснованием и оценкой 
результатов, с приложениями (информационный, иллюстративный материал) 
и вариантами детских работ (тексты, рисунки, схемы и т.п.), если создание 
таковых было предусмотрено в проекте и реализовано в ходе данного 
мероприятия.

4.4.8. «Коррекционно-развивающая работа в образовательном
процессе с детьми ОВЗ» 1

4.4.9. «Авторская программа»: принимаются авторские рабочие 
программы в условиях реализации ФГОС.

4.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и 
возврату не подлежат.

5. Критерия оценки материалов
5.1. «Проверочная работа для начальных классов»: оригинальность, 

креативность, инновационность; структура тестовой работы; содержание 
учебного материала; соответствие возрастным особенностям учащихся;



методическое мастерство педагога; результативность урока; техническое 
оснащение; актуальность тестовой работы; оформление работы.

5.2. «Лучшая авторская программа детского лагеря»: актуальность и 
новизна программы; структура программы; содержание программы; 
соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
методическое мастерство; результативность; материально-техническое 
оснащение; оформление работы.

5.3. «Календарно-тематическое планирование внеурочной
деятельности»: оформление КТП; содержание учебного материала;
актуальность; соответствие возрастным и психологическим особенностям 
учащихся; методическое мастерство учителя; результативность; 
материально-техническое обеспечение.

5.4. «Открытое мероприятие для родителей»: актуальность; структура 
встречи; содержание; соответствие возрастным и психологическим 
особенностям аудитории; методическое мастерство учителя; 
результативность; техническое оснащение встречи.

5.5. «Открытое мероприятие для педагогов»: актуальность; структура 
встречи; содержание; методическое мастерство учителя; результативность; 
техническое оснащение встречи; оформление работы.

5.6. «Классный час»: оригинальность, креативность, инновационность; 
актуальность урока; структура урока; содержание учебного материала; 
соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
методическое мастерство учителя; результативность урока; техническое 
оснащение урока; оформление работы.

5.7. «Совместный социальный проект учащихся и педагогов»: 
актуальность поставленной социальной проблемы; практическая ценность; 
качество содержания проектной работы; взаимодействие с государственными 
партнерами, организациями и группами граждан; документы проекта; 
оформление работы; результаты проекта.

5.8. «Коррекционно-развивающая работа в образовательном процессе с 
детьми ОВЗ»: соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 
оригинальность материала, целей и идей; полнота раскрытия темы; 
смысловое содержание; творчество и индивидуальность (читаемость, 
структурирование информации); доступность работы для использования в 
педагогической деятельности; общее эмоциональное впечатление 
(композиция, цветовое решение); возможность решения комплексных задач в 
процессе работы с детьми. Возможность к интегрированию; оформление 
конкурсного материала.



5.9. «Авторская программа»: ориентация на требования ФГОС НОО; 
актуальность; оригинальность, креативность, инновационность; содержание 
программы; соответствие возрастным и психологическим особенностям 
учащихся; деятельностная направленность урока (мероприятия); 
адекватность используемых методов и форм заявленным целям урока 
(мероприятия); соответствие урока (мероприятия) санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам; качество оформления материалов; показ 
результативности урока (мероприятия).

6. Авторские права
6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

авторских прав.
6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право Организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных 
изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.

7. Жюри конкурса
7.1. Состав Жюри формируется Оргкомитетом из числа 

педагогических работников образовательных учреждений округа, 
методистов Кинельского РЦ и утверждается приказом директора ГБУ ДПО 
«Кинельский РЦ».

7.2. Жюри Конкурса создается с целью проведения экспертной оценки 
материалов, предоставленных участниками и определения победителей 
конкурса.

7.3. Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 
критериями.

8. Подведение итогов и награждение победит1елей Конкурса:
8.1. Итоги конкурса подводятся 2 - 6  октября 2017 года. Результаты 

Конкурса будут размещены на сайте http://rckinel.ru.
8.2. По итогам конкурса определяются победители по номинациям.
8.3. Победители получают дипломы Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области. Всем участникам 
Конкурса вручаются сертификаты участника.

8.4. Работы победителей будут опубликованы на сайте ГБУ ДПО 
«Кинельский РЦ».

http://rckinel.ru


Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе методических разработок учителей начальных классов 

«Методическая разработка 2017 года»

1. Фамилия, имя отчество______________________________________

2. Место работы (полное название ОУ)_________________________

3. Педагогический стаж

4. Номинация________

5. Предмет__________

6. Класс_____________

7. Электронный адрес_

8. Контактный телефон

Директор ОУ 
(м.п.)

Ф.И.О.



Титульный лист - образец
Приложение №2

Окружной конкурс методических разработок учителей 
начальных классов «Методическая разработка 2017 года»

Номинация « »

(НАЗВАНИЕ)

ФИО (полностью) 
Должность, ОО: _

i

2017 г



Приложение №3

Требования к работе

В методической разработке должна быть указана тема, класс, предмет, 
задачи, перечень условий, необходимых для проведения урока 
(мероприятия).

Методическая разработка должна включать введение, основную часть 
(содержание урока или мероприятия), заключение, список литературы и 
приложение (при наличии). Содержание урока (мероприятия) представляется 
в свободной форме.

Содержание методической разработки должно четко соответствовать 
теме и цели.

Содержание методической разработки должно в полном объеме 
раскрыть сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, 
эффективности методов и методических приемов, формах изложения 
учебного материала, применения современных технических и 
информационных средств обучения.

Авторские (частные) методики не должны повторять содержание 
учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические 
объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.

Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 
грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 
соответствовать педагогическому тезаурусу.

Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 
обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический опыт.

Методическая разработка должна учитывать конкретные материально- 
технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.

Ориентировать организацию учебного процесса в направлении 
широкого применении активных форм и методов обучения.

Должна содержать конкретные материалы, которые может 
использовать педагог в своей работе (карточки задания, планы уроков, 
инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, 
поуровневые задания и т.д.).

К методической разработке может быть приложена мультимедиа 
презентация (в электронном и распечатанном виде при наличии).



Приложение №4

Требования к оформлению материалов

На титульном листе указывается фамилия, имя, 
отчество, должность, название учебного заведения, номинация.

Текст работы выполняется на ПК шрифт - Times New Roman, размер 
кегля -14, межстрочный интервал -  1,5, отступ - 1,25 см.

Текст размещается на одной стороне листа бумаги с соблюдением 
следующих размеров полей: поля справа, вверху и внизу -  2 см, слева - 2,5 
см, выравнивание по ширине.

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц текста, но номер страницы не проставляется.

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, 
приложения должны начинаться с новой страницы и менть заголовок

Методическая разработка может содержать приложение в виде: 
таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д. Рисованные объекты или фото 
дублируются приложением отдельных файлов в формате TIFF, JPEG, PNG.



Приложение 2 
к распоряжению Кинельского 

управления МОиН СО 
от 25.08.2017 г. № 163-р

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
окружного конкурса методических разработок учителей начальных 

классов «Лучшая методическая разработка 2017 года»

• Исаева И.Б. — начальник отдела реализации образовательных программ 
Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 
области

• Гулина А.В. -  директор ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»
• Белова В.В. -  зав. отдела КОЭР ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»
• Архипова Т.Н. -  методист ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»
• Савельева О.В. -  руководитель окружного методического объединения 

учителей начальных классов, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
№2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области


