
 

 

Приложение 1. 

  К приказу управления  

№ 482 – од от 16.10.2018 г. 

 

Положение  о  муниципальном  конкурсе педагогического мастерства  

«КАЛЕЙДОСКОП МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ»    

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Конкурс «Калейдоскоп методических идей» для образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального района  (далее Конкурс) 

проводится с целью повышения профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций, методических и 

творческих объединений, обобщения и распространения педагогического 

опыта, развития творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, повышения результативности 

образовательной деятельности.  

Задачи конкурса:  

 развитие инновационного движения в образовательном пространстве 

Тоншаевского муниципального района. 

 повышение  профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников;   

 выявление педагогического опыта в организации образовательной и 

методической деятельности образовательных организаций, 

методических  объединений, педагогических работников;   

 поддержка и поощрение лучшего опыта на муниципальном уровне;  

 расширение сферы использования современных образовательных  

технологий в организации образовательной деятельности;   

 повышение статуса и уровня воспитательной работы в образовательных 

организациях района;  

 презентация инноваций в сфере образования;  

 стимулирование творческой  деятельности  педагогов в области 

использования  информационно – коммуникационных технологий для 

проектирования современного урока.  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

информационно-методический кабинет. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения конкурса, 

устанавливает критерии оценки и требования к конкурсным материалам.  



 

   

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

2.1. В Конкурсе принимают участие руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, руководители методических  

объединений, педагоги ОО, социальные педагоги, классные руководители, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги – организаторы, 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Формат участия – заочный.  

    

  3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

    

3.1. Конкурс    проводится  в период с 1 ноября 2018 года по  31 декабря 

2018 года. Работы на конкурс принимаются до 1 декабря  2018 года. Работы, 

присланные после указанного срока, жюри конкурса не рассматриваются.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. Социальные, исследовательские и творческие проекты. 

           (для всех категорий участников) 

2. Технологическая карта урока (учебного занятия) на основе 

системно-деятельностного подхода.  

            (для педагогический работников школ) 

3. Номинация "Обобщение педагогического опыта".  

                     (для всех категорий участников) 

3.3. Конкурсные материалы могут иметь одного или двух авторов (число 

авторов не более двух).  

3.4. Конкурсанты могут подать заявки в одну, две и более 

номинации, каждая из которых будет оцениваться отдельно. 
3.5. Для участия в Конкурсе в адрес организаторов конкурса 

представляются: 

  заявка на участие в  конкурсе  (Приложение 1);  

 методическая продукция  (до 1 декабря 2018 г.).   

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

4.1. На титульном листе указывается: наименование организации, 

номинация, тема методической разработки, ФИО автора или авторов  

(полностью), год разработки методического материала.   

4.2. Конкурсный материал должен быть представлен в бумажном виде, 

формат А 4, шрифт «Times New Roman», 12 кегль,  междустрочный 

интервал – одинарный,  выравнивание на странице по ширине (листы 



пронумерованы) и электронном виде на (CD –носителях), к конкурсному 

материалу прилагается фото автора).   

В текстах не допускается сокращение названий и наименований, за 

исключением общепринятых.  

Презентации, представляемые на Конкурс, выполняются в редакторе Power 

Point.  

4.3. Объём основного текста должен быть не более 20 страниц, количество 

и объём приложений не ограничено.  

4.4. Работы, присланные по электронной почте, не рассматриваются.  

4.5. Представленные на Конкурс материалы  не возвращаются, рецензии на 

них не высылаются.  

4.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора (авторов) на 

возможную публикацию отдельных материалов в периодической печати 

муниципального,  регионального и российского уровней с соблюдением 

авторских прав и их отправку на Всероссийские конкурсы.  

    

5. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  
      5.1. Конкурсный материал будет оцениваться по следующим 

номинациям и критериальным требованиям:   

 

1.  Социальные, исследовательские и творческие проекты. 

Критерии оценки номинации   
  

Критерии оценки  Оценка   

Социальная значимость проекта  и актуальность избранной 

проблемы (тематики);  

  

Анализ привлекаемых источников информации по выбранной 

проблеме, самостоятельность разработки проекта, новизна 

решения проблемы  

  

Достижение практического результата, эффективность проекта, 

соответствие результатов поставленным целям и задачам  

  

Экономическое обоснование и реалистичность проекта    

Осуществление межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, общественными организациями и 

группами граждан  

  

  Мотивация формирование личной заинтересованности в ходе 

реализации проекта. Стимулирование педагогом активности, 

творчества, самостоятельности воспитанников, поддержание 

заинтересованного отношения к содержанию социального проекта,  

привлечение обучающихся к анализу и оценке процесса 

деятельности (наличие рефлексии).                             

  

  



 Дизайн и культура представленной  работы (единый стиль 

оформления, грамотность).  

  

 

Максимальная оценка по каждому критерию -  3 балла.  

1 балл - недостаточно соответствует критерию;                           

2 балла - частично соответствует критерию;   

3 балла - полностью соответствует критерию.  

  

Требования к оформлению проекта.  

Проект должен быть кратким и лаконичным, не более 10 страниц   текста 

– описания проекта.   

Поясняющая, дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце 

проекта.    

Данные   материалы  в  папке  распределяются  по  основным  разделам  

проекта:  

 

                                1. Информационная карта.  

Наименование проекта    

Автор проекта    

Обоснование актуальности и социальной 

значимости проекта  

  

Цели и задачи проекта    

Краткая аннотация содержания проекта    

Сроки выполнения проекта    

Материально-техническая база и предполагаемая 

стоимость проекта  

  

2. Актуальность  и  важность  данной  проблемы (название  

проекта, обоснование  актуальности  проекта, цели  и  задачи  проекта, 

сроки  реализации  проекта).  

3. Сбор и анализ    информации  по избранной   проблеме.  

4. Реализация плана действий проекта.  

5. Ожидаемые результаты проекта.  

6. Фотографии,  освещающие процесс реализации проекта.   

 

2.  Номинация  «Технологическая карта урока (учебного занятия) на 

основе системно-деятельностного подхода»:  
  

Технологическая карта - современная форма планирования 

педагогического  взаимодействия учителя и обучающихся. Это обобщённо – 

графическое выражение сценария урока, учебного занятия, основа его 

проектирования, средство  представления индивидуальных методов работы 

учителя. В технологической карте должен  быть описан весь процесс 



деятельности, указаны операции и их составные части. Карта имеет блоки: 

целеполагание, инструментальный, организационно - деятельностный.  

Примерная форма технологической карты представлена в приложении 2.  

  

Критерии оценки Оценка  

Структурирование технологической карты.    

Постановка цели урока, организованной образовательной 

деятельности.  

  

Соответствие учебных задач поставленной цели (грамотность 

постановки, выход на тему, цель, задачи в сотворчестве с 

обучающимися).  

  

Планируемый результат, соответствие  цели и задачам    

Соответствие содержания  структуре урока, отбор развивающего 

содержания, опора на опыт  обучающихся (виды заданий, 

упражнений,  их соответствие  теме, цели, учебным задачам; 

направленность на формирование УУД)  

  

Использование современных технологий, соответствие замыслу 

урока и умелое использование.   

  

Дифференциация и индивидуализация обучения.    

Использование активных, интерактивных методов и приемов     

Соответствие методических 

приемов а) теме занятия;   

б) возрастным особенностям обучающихся;   

  

Описание способов организации деятельности обучающихся, 

активность обучающихся, мера занятости.  

  

Личностно формирующая направленность урока. Формы 

организации учебной деятельности с позиции деятельностного 

обучения.  

  

Позиции и роли педагога (лектор-эксперт, организатор, консультант 

и др.)  

  

Грамотное подведение итога урока (в академическом, личностном, 

эмоциональном плане). Осуществление оценивания и контроля.  

  

Оценка достижения цели урока. Соответствие результатов 

поставленным цели и учебным задачам.  Рефлексия.  

  

Актуальность и оригинальность замысла урока, творческий подход 

педагога к разработке технологической карты  

  

Возможность использования материалов другими педагогами    

  

0 баллов – критерий не представлен  

1 балл – критерий представлен частично  



2 балла – критерий представлен на допустимом уровне  

3 балла – критерий представлен полностью  

  

3. Номинация «Обобщение педагогического опыта»  

                    (компьютерная презентация)  

Обобщение педагогического опыта – это представление практических 

достижений  профессиональной деятельности педагогического работника, 

демонстрация системы  или отдельных компонентов  педагогической 

деятельности, которые стабильно дают положительные  результаты и 

обладают новизной с точки зрения  направления профессиональной 

деятельности.   

На конкурс представляется:  

- компьютерная презентация педагогического опыта, которая 

выполняется в программе Power Point.  Количество слайдов 15-20.   - краткая 

аннотация опыта (Приложение 4) 

  

№ Критерий Содержание требования  

1 Презентативн

ость 

Умение полно и убедительно представить 

взаимосвязь личностной и 

профессиональной педагогической позиции 

с условиями педагогической деятельности 

 

2 Концептуальн

ость  

Связь педагогического опыта с 

определенной научной школой 

 

3 Технологичность Ценностно-смысловая соотнесенность 

педагогической  идеи. Полнота и 

оптимальность представленных способов   

организации, технологий, алгоритмов, 

приёмов. Наличие нормативной модели 

новообразований   личности обучащегося 

как ожидаемого результата 

 

4 Транслируемость Форма тиражирования педагогического опыта 

в   педагогическом сообществе, 

включающая механизмы, условия внедрения, 

распространения и диссеминации.  

 

 

5 Вид Грамотность, качество и культура оформления 

материала 

 

 

Критерии оценивания:                                                                
0 баллов - работа не соответствует данному критерию;                                       

1 балл-  работа частично соответствует критерию;                                            

2 балла- работа в основном соответствует критерию;                                          

                       3 балла- работа полностью соответствует критерию 



  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям.  

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличить число 

призовых мест.  

6.3. Итоги Конкурса оформляются приказом управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области. 

6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования, спорта и молодежной политики  администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

  

7. ЖЮРИ КОНКУРСА  

7.1. Жюри Конкурса формируется из числа организаторов Конкурса, 

педагогов образовательных организаций. Состав жюри, а также его 

председатель утверждаются начальником управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области. 

7.2. Решения жюри Конкурса оформляются протоколом.   

  

8. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА  

8.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса.    

8.2. В обязанности Оргкомитета входит:  

− подготовка и распространение информационных сообщений о Конкурсе, 

привлечение к его организации и проведению авторитетных и 

квалифицированных экспертов (руководители районных методических 

объединений).   

−  утверждение состава жюри Конкурса;  

−  определение сроков и места проведения Конкурса;  

−  организация и проведение Конкурса;   

−  информирование авторов, приглашенных к участию в Конкурсе, о сроках его 

проведения;  

−  подведение итогов, подготовка призов и награждение 

победителей; −  решение спорных ситуаций.  

8.3.   Решения оргкомитета оформляются протоколом.  

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 1.  

К приказу управления образования 

 №482-од от 16.10.2018 
Штамп                         

 

В организационный комитет   

конкурса «Калейдоскоп методических 

идей»  Тоншаевского муниципального района 

Заявка на участие в конкурсе. 

ФИО участника конкурса (полностью)  
  

Образовательная организация (полное 

наименование)  
  

Должность  
  

Номинация конкурса и (тематическая позиция)  

  

  

  

Название работы  
  

  

  Руководитель                  ОО  

  



 

Приложение № 2.  

К приказу управления образования 

 №  482-од от 16.10.2018 
 

 

 

 

Состав  

организационного комитета муниципального конкурса  педагогического 

мастерства «Калейдоскоп методических идей» 

 

 

 Чурашова Марина 

       Рахимовна    

- Начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района.  

 

Чернышова Светлана 

Александровна 

- Заведующий информационно-методическим 

кабинетом управления. 

 

Колчина Галина 

Николаевна 

Деревкова Нелли 

Ренатовна 

 

- 

 

 Специалист ИМК управления. 

 

Специалист ИМК управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав жюри муниципального конкурса  педагогического мастерства 

«Калейдоскоп методических идей» 

 

1 номинация  Социальные, исследовательские и творческие проекты. 

 

1. Втюрина Н.В., заместитель директора по  ВР МОУ Тоншаевская СОШ. 

2. Смердова Е.Н., заместитель директора по ВР МОУ Пижемская  СОШ. 

3. Альгина Н.С.,  заместитель директора по ВР МОУ Буреполомская  СОШ.  

4. Исаева С.А.  заместитель директора по ВР МОУ Ошминская  СОШ. 

5. Алексеева Н.Л., педагог дополнительного образования МУДО Тоншаевский 

РЦДТ. 

6. Шарова Т.А., музыкальный руководитель  МДОУ «Детский сад №18 

«Малыш». 

7. Трушкова Г. А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №15 «Ромашка» 

8. Секерина Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №1 «Теремок» 

комбинированного вида». 

 

2 номинация Технологическая карта урока (учебного занятия) на основе 

системнодеятельностного подхода. 

1.  Льясова И.В., учитель начальных классов МОУ Тоншаевская СОШ. 

2.  Бусыгина Л.П., учитель истории и обществознания МОУ Пижемская СОШ. 

3. Хамбалова М.З ,учитель математики  МОУ Гагаринская СОШ. 

4. Евстропова Н.А., Учитель информатики МОУ Тоншаевская СОШ. 

5. Бастракова Т.Ю.,учитель русского языка МОУ Тоншаевская СОШ. 

6. Седова И.В., учитель русского языка и литературы МОУ Шайгинская СОШ. 

 

 

3 номинация "Обобщение педагогического опыта". 

7. Льясова И.В., учитель начальных классов МОУ Тоншаевская СОШ. 

8.  Бусыгина Л.П., учитель истории и обществознания МОУ Пижемская СОШ. 

9. Хамбалова М.З ,учитель математики  МОУ Гагаринская СОШ. 

10. Евстропова Н.А., Учитель информатики МОУ Тоншаевская СОШ. 

11. Бастракова Т.Ю.,учитель русского языка МОУ Тоншаевская СОШ. 

12. Седова И.В., учитель русского языка и литературы МОУ Шайгинская СОШ. 

13. Трушкова Г. А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №15 «Ромашка» 

14. Ложкина И.Ю., заведующий МДОУ «Детский сад №2 «Колосок». 

15. Гончарова Н.Н., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №18 «Малыш». 

 


