
 
Приложение 1 

к приказу  Управления образования от  24.01.2019  г.  №  33  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
заочного муниципального конкурса для педагогов дошкольных  и 

общеобразовательных  организаций   по формированию навыков  проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся   

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс методических разработок (далее - Конкурс) проводится в 
целях выявления и распространения передового опыта работы педагогов в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, создание банка 
лучших методических разработок. 

1.2.  Учредителем конкурса является Управление образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.3.Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников, поддержку  профессионального мастерства педагогов, трансляцию опыта по 
формированию навыков проектной и исследовательской деятельности. 

1.4. Управление образования оставляет за собой право использовать материалы 
Конкурса на некоммерческой основе с целью распространения опыта педагогов района в 
общеобразовательных учреждениях, в средствах массовой информации. 

1.5. Для организации Конкурса создается оргкомитет, состав которого определяется 
приказом по Управлению образования муниципального района «Троицко-Печорский». 
Оргкомитет определяет сроки и порядок проведения Конкурса; организует торжественное 
награждение победителей Конкурса. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 
2.1.1 Выявление и распространение лучшего педагогического опыта работы. 
2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1.Создание условий для трансляции лучшего опыта работы по формированию навыков 
проектной и исследовательской деятельности педагогов образовательных организаций. 
2.2.2.Содействие повышению качества образования посредством обмена передовым опытом, 
поддержки самообразования и методической работы педагогов и педагогических 
коллективов образовательных организаций. 
2.2.3. Создание атмосферы заинтересованности педагогов и руководителей образовательных 
организаций в повышении профессионального мастерства.  

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций всех типов и видов, творческие коллективы и сообщества 
педагогов. 

3.2. Возраст и стаж работы участников Конкурса не ограничиваются.  
 
4. Порядок проведения Конкурса и представления материалов 

4.1. Конкурс проводится заочно, в один этап. Участником конкурса направляется заявка 
от образовательной организации на участие с аннотацией к представляемой работе, заверенная 
руководителем образовательной организации не позднее 12 февраля 2019 г. в  Управление 
образования (Приложение 1). Все конкурсные материалы представляются в Управление 
образования на электронный адрес troitskroo@mail.ru  не позднее 21 февраля 2019 г.  

4.2. Тему и форму методической разработки конкурсант выбирает самостоятельно, 
исходя из актуальности накопленного опыта работы в соответствии с номинациями 
Конкурса п. 4.7. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются авторские материалы, прошедшие проверку на 
системе «Антиплагиат». 
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4.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее 21 февраля 2019 г., не 
рассматриваются. 

4.5. Конкурсные материалы, поступающие от конкурсантов, представляются на 
электронном носителе в формате Word. Конкурсант может представить в качестве 
дополнительного материала у методической разработке или  обобщения опыта работы 
мультимедийную презентацию, фотоотчет, а также  другие материалы. 

4.6. Одним участником Конкурса могут быть представлены не более двух 
методических разработок. 

4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- Обобщение опыта работы по формированию навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 
- Методическая разработка по формированию навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 
4.8.  Экспертиза материалов, представленных на Конкурс, проводится в два этапа: 
- техническая экспертиза - соответствие материалов требованиям Положения о 

Конкурсе; 
- экспертиза содержания методической разработки. 

5.  Подведение итогов Конкурса. 
5.1. Техническую экспертизу осуществляет секретарь конкурсного жюри. Экспертизу 

содержания представленных на Конкурс материалов в соответствии с критериями, 
подготовку экспертного заключения осуществляют экспертные группы, в состав которых 
могут входить руководители и педагоги образовательных организаций, имеющие первую и 
высшую квалификационные категории, а также представители общественности. 

5.2. Состав экспертных групп определяется в соответствии с тематикой 
представленных методических разработок. Состав экспертных групп, их председатели 
утверждаются приказом по Управлению образования не позднее 21 февраля 2019 г.   

5.3. Жюри Конкурса просматривает все работы участников и с учетом экспертных 
заключений определяет в каждой номинации в соответствии со шкалой победителя (1 место) 
и призеров (второе и третье места) муниципального этапа Конкурса.  

5.4. Экспертные заключения конкурсных материалов предъявляются участникам 
конкурса по их письменной заявке. 

5.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 
Всем участникам вручаются сертификаты. 

5.6 Результаты конкурса апелляции не подлежат. 
 
6. Критерии оценивания конкурсных материалов. 

6.1. Актуальность. 
6.2.  Владение педагога современными педагогическими технологиями. 
6.3. Эффективность использования форм и методов организации деятельности 

обучающихся. 
6.4. Соответствие представленных материалов  структуре проектной, 

исследовательской деятельности. 
6.5. Оригинальность, творческий подход. 
6.6. Ясность, полнота и аргументированность изложения основных идей. 
6.7. Соответствие требованиям к оформлению (приложение 2). 

 
7.Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется в пределах средств, выделенных из 
бюджета муниципального района «Троицко – Печорский». 

7.2. Для награждения победителей оргкомитетом могут быть привлечены 
внебюджетные средства. 
 
8. Срок действия положения 

Положение действует до издания приказа о его замене или отмене Конкурса. 
 

 



 
Приложение 1 

к Положению о муниципальном конкурсе 
 

В оргкомитет муниципального 
конкурса 

 
Заявка 

 
Название образовательного : _____________________________________  
 

1. Фамилия, имя, отчество участника (участников), 
занимаемая должность 

  

2. Тема методической разработки    
3. Номинация   
4. Предмет, направление    
5. Категория учащихся (воспитанников) – 

возрастная группа, классы 
  

 
Дата: 

Руководитель ОО: ___________________________ (Ф.И.О.) 
подпись 

 
 
 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном конкурсе 

 
 

Требования к оформлению методической разработки 
 

1. Титульный лист 
На титульном листе вверху указывается полное название органа управления 

образованием (Управление образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский»)  и полное название организации, в которой работает педагог или коллектив 
авторов; в центре листа - название работы; номинация; категория учащихся, предмет. Ниже 
справа - фамилия, имя, отчество исполнителя, занимаемая должность. Внизу титульного 
листа – место и год подготовки работы.   

2. Оглавление (содержание) 
В нём последовательно излагаются названия пунктов методической разработки, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. Все страницы текста 
нумеруются. 

3. Введение (15% от всего текста) 
Представляется обоснование темы, определяется её значимость и актуальность, 

указываются цели и задачи разработки, основная идея, наиболее важные положения и 
практические рекомендации, отношение к ним автора работы. 

4. Основная часть (75% текста) 
Основная часть может состоять  из двух и более разделов. В первом разделе более 

подробно, чем во введении описывается теоретическое обоснование и практическое 
применение основная идея опыта, дается психолого-педагогическое обоснование со ссылкой 
на учёных – разработчиков концепций, теорий, технологий. В следующих разделах основной 
части представляется опыт работы. Каждый раздел, в котором рассматривается отдельная  
проблема или одна из её сторон, логически является продолжением предыдущего. В конце 
каждого раздела основной части необходимо сформулировать выводы и обобщения о том, 
что при реализации опыта позволило получить более высокие результаты. Таблицы, 



графики, схемы могут быть представлены в основной части работы или в приложениях к 
ней. 

5. Заключение (10% текста) 
В нём подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по продуктивности разработки, 

подчёркивается значение опыта и возможность использования разработки в практике работы 
других педагогов или руководителей.  

6. Список использованной при подготовке работы литературы. 
Список составляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографического списка по характеру источника. 
7. Приложения.   
К методическим разработкам могут быть приложены фото- и видеоматериалы, 

наглядные пособия, раздаточный материал, разработки уроков, мероприятий, работы 
учеников, отзывы учащихся, родителей, общественности и другие материалы, 
характеризующие практическую деятельность по представленным материалам. Приложения 
оформляются на отдельных листах и нумеруются в соответствии с последовательностью их 
упоминания в основном тексте.  

8. Бумажный вариант разработки оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал полуторный. Поля: левое – 2 см, верхнее – 
2 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см.  
     Электронный вариант материалов предъявляется в формате (Microsoft Word до 2007г) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к приказу  Управления образования от 24.01.2019  г.  №  33 

 
Состав оргкомитета 

 
1. Петрушкина М.В. – председатель,  главный специалист Управления образования. 
2. Глинкова О.В.  – главный специалист Управления образования. 
3. Чечко Л.Н.,  главный специалист Управления образования. 
4. Фарахов К.В. - методист ИМК Управления образования. 
5.  Терновецкая В.И. – специалист ИМК Управления образования. 

 
 
 


