
Управление муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального округа

Пермского края

П Р И К А З

09.11.2021 №698
п. Куеда

О муниципальном конкурсе 
методических и дидактических 
материалов

В целях распространения педагогического опыта в образовании Куедин
ского муниципального округа, поддержки и стимулирования творческой дея
тельности педагогов образовательных организаций, а также в соответствии с 
планом работы управления муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального округа и МБУ ДПО «Куединский РМЦ» на 2021- 
2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести среди педагогических работников образовательных органи

заций муниципальный конкурс методических и дидактических материалов с 30 
ноября по 2 декабря 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе методических и дидактиче

ских материалов (далее Конкурс) (Приложение 1);
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
3. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор О.Л. Ахмадыльшина):
3.1. обеспечить прием и регистрацию конкурсных материалов;
3.2. организовать работу оргкомитета Конкурса;
3.3. информировать педагогическую общественность о ходе и результатах 

Конкурса на официальном сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;
3.4. подготовить и провести награждение победителей и призеров Кон

курса.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие пе

дагогических работников в муниципальном конкурсе методических и дидакти
ческих материалов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., за
местителя начальника.

Начальник
7

М.А. Трубина



Приложение 1 
Утвержден
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 09.11.2021 №698

Положение о муниципальном конкурсе 
методических и дидактических материалов

1. Общие положении
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

методических и дидактических материалов (далее -  Конкурс), условия участия в Конкурсе, 
требования к конкурсным материалам и другие необходимые условия проведения.

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются управление муниципальными 
учреждениями администрации Куединского муниципального округа и МБУ ДПО «Куедин- 
ский РМЦ».

1.3. Конкурс проводится в целях создания условий для выявления и распространения 
передового педагогического опыта педагогов по использованию эффективных образователь
ных практик, в том числе в дистанционном формате, стимулирования творческого развития и 
профессионального мастерства педагогов.

1.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение.

2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники муниципальных обра

зовательных организаций:
- учителя начальных классов,
- учителя-предметники,
- педагоги, ответственные за профориентационную работу,
- классные руководители:
- воспитатели детских садов и дошкольных групп.
2.2. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.

3. Организация проведении Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 2 декабря 2021 г.
3.2. Формат проведения Конкурса -  заочный.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
- «Дистанционный урок» (для учителей начального, основного и среднего общего об

разования);
- «Программы профессиональных проб» (для классных руководителей и педагогов, 

ответственных за профориентационную работу);
- «Материалы по детскому экспериментированию» (для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп).
3.4. Прием конкурсных работ и заявок (в соответствии с формой, указанной в Прило

жении) осуществляется в МБУ ДПО «Куединский РМЦ» до 30 ноября 2021 года по элек
тронной почте: kueda- ime.crinail.ru.

3.5. Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее 7 заявок в каждой номина
ции.

3.6. Один участник может прислать не более одной работы в одну номинацию.
3.7. Принимаются только индивидуальные заявки на участие в Конкурсе.
3.8. Требования к конкурсным материалам.
3.8.1. Общие требования:



На Конкурс предоставляются:
- заявка (приложение) (скан-копия в формате jpg. или pdf.),
- подготовленные педагогом конкурсные материалы.
При разработке конкурсных материалов учитываются возрастные психолого

педагогические особенности обучающихся; реализуются современные подходы к обучению 
и воспитанию в соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами общего образования;

Допускаются материалы, которые были разработаны автором ранее (до объявления 
Конкурса), прошедшие апробацию, в том числе использованные в период дистанционного 
обучения.

Допускается заимствование не более 20 % объема материалов из каких-либо источни
ков. При наличии в материалах элементов, взятых из открытых источников, обязательно 
наличие соответствующих ссылок.

На Конкурс принимаются методические и дидактические материалы в электронном ви
де.

Требования к оформлению текстовых материалов:
Поля документа -  стандартные (верхнее, нижнее поле -  2 см, левое поле -  3 см, правое 

поле -  1,5 см);
Шрифт -  Times New Roman;
Размер шрифта для текста и подзаголовков -  14 пт, для заголовков -  16 пт;
Цвет шрифта -  чёрный, при необходимости допустимы цветовые выделения;
Межстрочный интервал -  1,0-1,5, в зависимости от материала.
Соответствие нормам русского языка (отсутствие орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок; опечаток).
3.8.2. В номинации «Дистанционный урок»:
На конкурс представляется видеоурок -  запись урока в формате видеофайла, который 

может быть использован для освоения учащимися темы урока в дистанционном формате. За
пись урока может быть произведена с помощью цифровых коммуникационных платформ, 
либо видеокамеры.

Технические требования к видеоуроку:
Допустимые форматы видеоурока -  mp4, mov, wmv. avi. mpg; качество видеоурока -  

разрешение от 480 р, скорость воспроизведения от 24 кадров в секунду; размер файла до 1,5 
Гб, непрерывная длительность видеоурока для 1-4-х классов -  15-20 минут, 5-7-х классов -  
20-25 минут, 10-11-х классов -  25-30 минут (согласно нормам СанПиН).

Предметно-методические рекомендации к видеоуроку:
соответствие требованиям к предметному содержанию, заявленным задачам и планиру

емым результатам;
применение разных форм подачи материала: использование наглядных материалов, 

смена видов деятельности обучающихся и формы подачи материала;
обеспечение индивидуализированной, дифференцированной работы обучающихся, ра

боты по группам, в том числе с применением ИКТ (работа в социальных сетях, специализи
рованных программах и т.п.);

применение различных заданий для проектной/исследовательской деятельности обу
чающихся, самостоятельной работы обучающихся за рамками урока, практико
ориентированных заданий.

3.8.3. В номинации «Программы профессиональных проб»:
На конкурс представляются программы профессиональных проб, направленные на 

профессиональное самоопределение обучающихся 8-10 классов.
Оптимальная продолжительность одной программы профессиональной пробы от 8 до 

16 часов.
Структура программы профессиональной пробы включает: титульный лист, поясни

тельную записку (включающую цели, задачи и планируемые результаты профессиональной



пробы, общую характеристику профессии, место прохождения пробы), тематический план, 
содержание программы, ресурсное обеспечение программы.

3.8.4. В номинации «Материалы по детскому экспериментированию»:
На конкурс предоставляются методические и дидактические разработки по организа

ции детского экспериментирования в дошкольном образовании: разработки занятий, посо
бия, карточки и алгоритмы для организации экспериментирования, др.

Конкурсные материалы должны состоять из двух частей:
- Пояснительная записка (объем до 5 страниц), включающая: вводную часть (обоснова

ние необходимости создания материалов, целевые установки, прогнозируемый результат); 
методику использования предложенных материалов (рекомендации по применению, описа
ние технологической цепочки, возможности адаптации в ином организационном контексте).

- Собственно, материалы.
Материалы предоставляются в электронном виде.
3.9. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются победители и призе

ры Конкурса.
ЗЛО. Итоги Конкурса подводятся 2 декабря 2021 года. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на сайте Куединского РМЦ до 5 декабря 2021 г.

4. Организация работы Оргкомитета Конкурса
4.1. Для проведения Конкура создается Оргкомитет, который утверждается приказом 

управления муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа.

4.2. Функциями Оргкомитета являются:
- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
- формирование состава жюри;
- консультирование участников Конкурса по вопросам оформления заявок, конкурсных 

материалов;
- прием заявок и конкурсных материалов;
- подготовка дипломов и сертификатов.
4.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

5. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение.
5.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления муниципальными 

учреждениями.
5.2. Члены жюри конкурсные материалы оценивают в соответствии с утвержденными 

критериями.
5.3. Победителями в номинациях Конкурса являются педагоги, набравшие наибольшее 

количество баллов.
5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты.
5.4. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами.
5.5. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» на странице 

«Конкурсы» http: 5920е).cdnsite.ru 1 3koi \rur-.htm
5.6. По результатам конкурса лучшие материалы публикуются в Виртуальном методи

ческом кабинете.

6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Критерии оценивания конкурсных материалов в номинации «Дистанционный

№ п/п Критерии Баллы
1 Соответствие требованиям к предметному содержанию (отсутствуют 

предметные ошибки)
до 5

2 Соответствие содержания заявленным цели, задачам и планируемым ре- до 5



зультатам
3 Наличие разных форм подачи материала: использование наглядных ма

териалов (изображения, диаграммы, таблицы и другие), смена видов де
ятельности обучающихся и формы

до 5

4 Организация индивидуализированной, дифференцированной работы 
обучающихся (по выбору обучающихся, с учетом их индивидуальных 
потребностей, возможностей, интересов), работы по группам (команд
ной работы), в том числе с применением ИКТ

до 5

5 Цифровая компетентность учителя, умение пользоваться цифровыми 
инструментами, умение организовать урок с использованием цифровых 
платформ

до 5

6 Достижение результатов урока до 5
ИТОГО 30 баллов

6.2. Критерии оценивания конкурсных материалов в номинации «Программы профори-
ентационных проб»:

№ п/п Критерии Баллы
1 Актуальность программы до 5
2 Содержательная ценность (соответствие специфике определенной про

фессии, практический, преобразовательный и продуктивный характер, 
соответствие интересам обучающихся)

до 5

3 Степень разработанности программы (структурированность, логичность, 
четкость описания пробы)

до 5

4 Планирование конкретных результатов, их реалистичность до 5

5 Практическая ценность (возможность применения программы в практи
ческой деятельности другими педагогами)

до 5

6 Качество оформления (эстетичность, соответствие требованиям Поло
жения)

до 5

ИТОГО 30 баллов

6.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Материалы по детскому
экспериментированию»:

№ п/п Критерии Баллы
1 Новизна (уровень инновационной ценности материала: авторская разра

ботка или адаптация уже имеющихся в педагогической практике мате
риалов к условиям конкретной группы детей, связь с реализацией ФГОС
ДО)

до 5

2 Степень разработанности материала (глубина, четкость и логичность 
изложения)

до 5

3 Планирование конкретных результатов, их реалистичность, ориентиро
ванность на повышение мотивации, познавательной активности воспи
танников и т.д.

до 5

4 Полнота представленных материалов (наличие методических и дидакти
ческих материалов)

до 5

5 Практическая ценность (возможность применения в практической дея
тельности другими педагогами)

до 5

6 Качество оформления (эстетичность, соответствие требованиям Поло
жения)

до 5

ИТОГО 30 баллов



Приложение к положению

Заявка

на участие___________________________________________________________________
название образовательной организации (полностью)

Для участия в муниципальном конкурсе методических и дидактических материалов 
направляется:

№
п/п

ФИО (полностью, в 
соответствии с пас

портом)

Должность Номинация Название материала Контактная
информация
(телефон,

e-mail)

С условиями Конкурса согласен (а).
Согласен (а) на использование персональных данных и распространение 

представленных материалов_______________________________

(ставится подпись участника Конкурса)

Руководитель 00 :

Приложение 2 
Утвержден
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 09.11.2021 №698

Состав оргкомитета
муниципального конкурса методических и дидактических материалов

№
п/п

ФИО Должность, место работы

1 Чечихина
Светлана Сергеевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

2 Жуйкова 
Лариса Павловна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

3 Кобякова
Надежда Анатольевна

методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»


