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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методической продукции 
«Знаем. Умеем. Научим» 

 
1.Общие положения 
1.1. Конкурс методической продукции (далее – Конкурс) является важным 
элементом системы стимулирования учебно-методической работы педагогов, 
активизации их методической деятельности и повышения профессионального 
мастерства.  
1.2. Конкурс является одним из этапов системы непрерывного образования 
педагогических кадров и повышения профессиональной компетенции, в целях 
обеспечения реализации прав обучающихся и воспитанников ДОУ на 
качественное образование и воспитание. 
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, 
требования к конкурсным материалам, порядок их представления на Конкурс, 
процедуру проведения Конкурса, а также критерии оценивания конкурсных 
материалов, критерии отбора победителей и порядок награждения.  
1.4. Участие в Конкурсе является одной из форм представления результата 
методической деятельности педагогического работника.  
2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Основная цель проведения Конкурса: выявление, обобщение и 
дальнейшее распространение лучшего профессионального опыта 
педагогических работников по обеспечению методических условий для 
повышения качества образования.  
2.2. Задачи конкурса:  

1.  выявление и поддержка педагогических инициатив в области обновления и 
развития содержания образования;  

2.  распространение эффективного педагогического;  

3.  повышение профессиональной компетентности педагогов;  

4.  Стимулирование педагогических работников к расширению спектра форм, 
методов и приѐмов инновационной деятельности, применяемых при 
организации образовательного процесса. 

5. Создание информационного банка передового педагогического опыта 
 
3.Организаторы и участники Конкурса 
3.1.Организатором Конкурса является отдел образования администрации 
Тобольского муниципального района 
3.2.Участники Конкурса: РМО учителей –предметников, педагоги, педагоги-
организаторы, классные руководители ОО и воспитатели ДОУ Тобольского 
района 
 
4.Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится заочно с октября 2018 года по апрель 2019 года на 
основе представленных методических материалов 
4.2.Подведение итогов Конкурса проводится с 15 по 30 апреля 2019 года. 
Конкурсные материалы размещаются на сайте отдела образования Тобольского 
района. 



4.3.По итогам Конкурса определяется победитель и призѐры, которые 
награждаются дипломами и призами. 
4.4. Конкурсные материалы на бумажном носителе предоставляются в ИМЦ 

отдела образования, электронный вариант направляется на email 

poluyanova.67@mail.ru 

  5.Требования и номинации конкурса 

5.1. Требования к конкурсным материалам.  
5.1.1.На конкурс предоставляются материалы, разработанные в 2015 – 2018 гг., 
ранее не выставлявшиеся на конкурсах.  
5.1.2.На конкурс предоставляется анкета-заявка, согласно указанной 
форме.(Приложение 1) 
5.1.3.На титульном листе (бумажного варианта) представленного материала 
указывается номинация,название учреждения, наименование работы, ФИО 
автора, аннотация (кратко, 3-4 предложения. Указывается, какой проблеме 
посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может 
быть полезна). 
На Конкурс принимаются методические материалы: творческие проекты, 
видеофильмы,  электронные презентации, статьи, разработки уроков и 
внеклассных мероприятий и др. 
5.1.4. Конкурсные материалы предоставляются на электронном и  бумажном 
носителе. 
5.2. Номинации Конкурса: 
1. Номинация«Урок-новое прочтение » 
Принимаются ВИДЕОЗАПИСЬ  интегрированных, разнотрансформированных 
уроков с применением продуктивных методик, техник, образовательных платформ 
. 
Видеоурок должен быть снят по одной из учебных тем в соответствии с учебной 
программой. 
Продолжительность видеоурока: не менее 15 минут, не более 45 минут. 
В конкурсную  комиссию предоставляется ссылка на конкурсную работу, 
размещѐнную на YouTube 
2. Номинация «Продолжение урока»  
 В комиссию предоставляется  рабочая программа, сценарий или  презентация 
мероприятия внеурочной деятельности по  предмету. 
3.Номинация «Портфолио  методического объединения».  
Анализируется   деятельность РМО в течение учебного года. 
4.Номинация «Я- ВОСПИТАТЕЛЬ!»  

На конкурс предоставляется видеоролик с фрагментом образовательной 
деятельности педагога с детьми. Продолжительность 5-15 минут. Размещается 
на YouTube. 
 Критерии оценивания: стиль взаимодействия и общения с детьми; 
развивающий характер взаимодействия; возрастная компетентность и 
информированность детей;эффективность используемой образовательной 
технологии; заинтересованность детей  

5. Номинация «PROдвижение чтения»  
В номинации принимаются к рассмотрению разнообразные по тематике и 

целевому назначению рекомендательные библиографические пособия для 
пользователей разных возрастных категорий любых форм. 
а) Рекомендательная библиография: библиографические обзоры, 
иллюстрированные путеводители, памятки, рекомендательные списки 
литературы, буклеты и пр.; (объем не более 4-х листов формата А4). 
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б) Игровые библиографические пособия: библиографические книжки-игрушки, 
пособия-макеты, литературно-библиографические игры, библиографические 
пазлы. (объем не более 4-х листов формата А4). 

Методическая разработка (сценарий мероприятия, библиографические 
уроки, игры, мастер-классы, проекты) 
Конкурсная работа должна быть ориентирована на продвижение книги в местном 
сообществе (объем не более 4-х листов А4) 

В номинации принимаются к рассмотрению мультимедиапродукты 
а) Конкурсная работа может быть выполнена в формате: 
- видеоролик: буктрейлер; (время не более 3-х минут). Принимается ссылка на 
видеоролик, размещенный на видеохостинегеyoutube.com, социальных сетях, на 
сайте школы. 

- виртуальная выставка, путеводитель, анимация, викторина, игра и др.; (не более 

20 слайдов) 
- электронный рекомендательный указатель литературы; (не более 20 слайдов) 
6. Номинация  «Живые истории» 

Предоставляются  видеоролики, презентации  из опыта работы классных 
руководителей,педагогов-организаторов по  введению культурных практик, новых 
форм работы с родителями. 

При архивацииконкурсных  материалов следует использовать архивы ZIP 
или RAR. 
В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 
требованияморгкомитет Конкурса оставляет за собой право снять материалы с 
Конкурса без уведомления об этом авторов материалов. 
 
 
                         6.Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1.В состав оргкомитета входят: Иутина С.Ю., заведующая ИМЦ отдела 
образования, Полуянова Л.В., методист ИМЦ отдела образования, Баженова И.И., 
методист ИМЦ отдела образования, Абдыкаримова Г.Р., методист ИМЦ отдела 
образования, Яковлева Е.Н., методист ИМЦ отдела образования. 
6.2.Оргкомитет выполняет следующие функции:  
- консультации по вопросам организации конкурса; 
- организация приема и регистрации работ;  
- определение критериев оценки работ;  
- определение номинаций конкурса в зависимости от поданных заявок  
- обеспечение объективности оценивания конкурсных работ и гласности конкурса; 
- анализ и обобщение опыта проведения конкурса.  
6.3.Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка 
проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением.  
6.4. В состав жюри входят: Остякова Л.А., специалист отдела образования, 
Иутина С.Ю., заведующая ИМЦ отдела образования, Полуянова Л.В., методист 
ИМЦ отдела образования, Баженова И.И., методист ИМЦ отдела образования, 
Абдыкаримова Г.Р., методист ИМЦ отдела образования, Яковлева Е.Н., методист 
ИМЦ отдела образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/


Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе  методической продукции «Знаем.Умеем. Научим» 

 

ФИО участника 
 

 

Образовательная организация 
 

 

Должность 
 

 

Название номинации 
 

 

Тема конкурсной работы 
 

 

Ссылка на конкурсную работу 
 

 

 
 

 

 
 


