Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 216

13.04.2020
п. Куеда

О проведении муниципального
конкурса методических разработок
«Уроки Победы»
В целях развития деятельности по обновлению содержания
патриотического образования, выявления новых практик патриотического
воспитания и обучения, а также в соответствии с планом работы МБУ ДПО
«Куединский РМЦ» на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 6 по 15 мая 2020 года среди педагогов
общеобразовательных организаций муниципальный конкурс методических
разработок «Уроки Победы».
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе методических разработок
«Уроки Победы» (Приложение 1);
2.2. состав оргкомитета по проведению муниципального конкурса
методических разработок «Уроки Победы» (Приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. информировать педагогов о проведении конкурса;
3.2. организовать участие педагогов в муниципальном конкурсе
методических разработок «Уроки Победы».
4. Директору МБУ ДПО «Куединский РМЦ» Ахмадыльшиной О.Л.:
4.1. создать условия для приема конкурсных материалов и работы
оргкомитета;
4.2. сформировать жюри в срок до 6 мая 2020 года;
4.3. организовать работу жюри по подведению итогов конкурса;
4.4. организовать награждение победителей и призеров конкурса за счет
средств МБУ ДПО «Куединский РМЦ».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

М.А. Трубина

Приложение 1
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 13.04.2020 № 216
Положение
о муниципальном конкурсе методических разработок «Уроки Победы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует статус, порядок
организации и проведения муниципального конкурса методических разработок «Уроки
Победы» (далее – конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, порядок
предоставления заявок, работ, сроки проведения конкурса.
1.2. Организатором конкурса «Уроки Победы» является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Куединский районный
методический центр».
1.3. Муниципальный конкурс методических разработок «Уроки Победы» посвящен
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.4. Миссия конкурса - сохранить память, показать детям через разные формы
образовательной деятельности величие и самоотверженность подвига русского народа,
завоевавшего Победу.
1.5. Конкурс направлен на разработку новых практик патриотического воспитания и
обучения, развитие деятельности по обновлению содержания образования, рост
профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций.
2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях поддержки патриотического воспитания
обучающихся, тиражирования лучших методических разработок для дальнейшего
использования в педагогической практике.
3. Участники и номинации конкурса
3.1. Участниками конкурса являются педагогические работники образовательных
организаций Куединского района.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая разработка НОД», участники – педагоги уровня ДОО;
«Лучший урок», участники – учителя уровней НОО, ООО, СОО;
«Лучший классный час», участники – классные руководители;
«Лучшее мероприятие внеурочной деятельности», участники – педагоги,
реализующие программы внеурочной деятельности, педагоги-библиотекари, заместители
директоров образовательных организаций.
3.3. Номинация конкурса состоится при условии участия не менее 5 человек.
4. Порядок проведения конкурса и условия участия
4.1. Конкурс проводится в заочном формате.
4.2. Для участия в конкурсе участники представляют разработки НОД, уроков,
классных часов, внеурочных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
4.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, групповые работы не
принимаются.
4.4. Обязательным требованием к конкурсным работам является использование
информации о земляках, воевавших или трудившихся в годы Великой Отечественной войны.

4.5. Участники подают заявку в адрес оргкомитета Конкурса по установленной форме
(Приложение 1).
4.6. Одновременно с подачей заявки в адрес оргкомитета направляется конкурсная
работа.
4.7. Заявки и работы направляются по адресу электронной почты
larisazhujkova@yandex.ru в срок до 5 мая 2020 года.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы представляют собой подробный конспект НОД, урока,
классного часа, мероприятия внеурочной деятельности в зависимости от номинации, в
которой педагог принимает участие, с приложениями, содержащими необходимые для
проведения мероприятия материалами в аудио, видео и иных презентационных форматах.
5.2. В конспекте на каждое из приложений обязательно оформляется ссылка.
5.3. Конспект оформляется в формате Word, основной шрифт Times New Roman, кегль
12.
5.4. Титульный лист конспекта оформляется в соответствии с Приложением 2
настоящего Положения.
5.5. Участник направляет по электронной почте конспект НОД, урока, классного часа,
внеурочного мероприятия (в зависимости от номинации). Имя документа «Фамилия И.О.
участника». А также папку с приложениями к конспекту. Имя папки «Приложения. Фамилия
И.О.участника».
5.6. Заимствование материалов из Интернета допускается только до 15%
представленного материала с указанием авторов.
5.7. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение
несет участник, предоставивший материал на конкурс.
6. Оргкомитет конкурса
6.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого
утверждается приказом управления муниципальными учреждениями администрации
Куединского района.
6.2. Оргкомитет конкурса:
- принимает заявки и работы участников;
- имеет право изменить количество номинаций, их наименование в случае недостаточного
количества заявок для того, чтобы номинация состоялась;
- обеспечивает информационную поддержку конкурса на сайте Куединского РМЦ kuedarmc.ru;
- организует награждение победителей и призеров по итогам конкурса;
- публикует работы победителей и призеров конкурса в электронном сборнике.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Конкурсные работы оценивает жюри конкурса в соответствии с критериями
(Приложение 3).
7.2. Состав жюри конкурса определяется по завершению приема работ от участников,
утверждается приказом управления муниципальными учреждениями администрации
Куединского района.
7.3. Определяются победители и призеры конкурса (I, II, III места) в каждой
номинации.
7.4. Победителям и призерам вручаются призы и дипломы, участникам конкурса сертификаты.
7.5. Жюри выносит решение до 15 мая 2020 года.

7.6. Итоги конкурса публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» до 17 мая
2020 года.

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе методических разработок
«Уроки Победы»
Фамилия, имя, отчество
Образовательная организация
Должность
Номинация
Название работы, направляемой на конкурс
В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
согласен(а) даю свое согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
необходимых для проведения конкурса, в т.ч. получение, обработку, хранение.

«___» ____________ 2020 г.

Подпись: ______________

Приложение 2 к Положению
Образец оформления титульного листа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большекустовская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальный конкурс методических разработок
«Уроки Победы»
Номинация
«Лучший классный час»

Тема классного часа
«И помнит мир спасенный…»

Автор:
Иванова Анна Сергеевна,
учитель первой
квалификационной категории
МБОУ «Большекустовская СОШ»

Куеда, 2020 г.

Приложение 3 к Положению
Критерии оценивания конкурсных работ
Критерии
1
2

3
4
5

6
7
8
9

Соответствие цели и задачам конкурса
Качество оформления (общая культура оформления,
стиль, грамотность, соответствие требованиям к
конкурсным работам)
Оригинальность замысла
Соответствие возрастным особенностям обучающихся
Уровень проработанности содержания (соответствие
научным фактам, авторское дидактическое
обеспечение, композиционная целостность, структура
и логика изложения)
Использование современных информационных и
образовательных технологий
Разнообразие и эффективность методических приемов,
их целесообразность, достаточность и необходимость
Практическая ценность и возможность ее
использования в работе другими педагогами
Использование в содержании материалов о земляках,
воевавших или трудившихся во время Великой
Отечественной войны

Максимальное количество баллов

Максимальное количество
баллов
2
3
5
3
10

5
7
5
5
45

Приложение 2
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 13.04.2020 № 216
Состав оргкомитета муниципального конкурса методических разработок
«Уроки Победы»
1. Жуйкова Лариса Павловна, заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ»,
председатель оргкомитета
2. Помыткина Анастасия Андреевна, методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
3. Чечихина Светлана Сергеевна, методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

