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Положение 

о районном конкурсе научно – методических разработок 

«Инновации в образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1.Организаторы конкурса – районное управление образования администрации Искитимского района, межшкольный 

методический центр.  

1.2.Конкурс научно – методических разработок проводится с целью выявления педагогических инноваций в ОУ 

Искитимского района, формирования позитивного отношения к эффективным инновациям педагогов, повышения 

статуса педагогов. 

Задачи конкурса: 

 Распространение опыта самостоятельной разработки и внедрения педагогических инноваций в ОУ района; 

 Формирование заинтересованного отношения педагогического сообщества, учащихся и их родителей к 

инновациям в образовании; 

 Стимулирование и поощрение инновационной деятельности в ОУ района. 

1.3. Сроки проведения конкурса:21.04. – 15.05. Конкурсные работы сдаются в ММЦ.   

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Авторская образовательная       технология» 

 -«Методическая разработка» (цикл уроков по теме, внеурочное мероприятие по предмету, воспитательное мероприятие, 

цикл тематических мероприятий и др.) 

-  «Методические рекомендации по использованию и апробации экспериментальных программ и новых УМК» 

- «Видео-урок» (комментарий к уроку, план урока (этапы урока, формы организации деятельности, деятельность 

учителя, деятельность уч-ся, применяемые технологии, методы и приёмы с обоснованием, применение ИКТ, 

организация самостоятельной учебной и творческой деятельности уч-ся, оценка деятельности детей на уроке), 



приложение фрагментов урока на DVD диске  20- 25 минут, можно приложить фото творческих работ уч-ся, 

выполненных на данном уроке) 

 -«Лучшая программа внеурочной деятельности» (Структура программы: цели, задачи, направления работы, 

характеристика содержания, механизмы реализации, требования к условиям реализации программы.)  

- Методические разработки по экологическому просвещению учащихся « Сохраним мир вокруг себя» 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1.В конкурсе могут принимать участие руководители ОУ, учителя, воспитатели, старшие вожатые, библиотекари ОУ, 

классные руководители, логопеды и психологи ОУ, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования. 

2.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные претенденты, так и творческие группы педагогов (не более 

3). 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Критерии оценки: 

 Соответствие заявленной номинации; 

 Актуальность и полезность инноваций, разработок, рекомендаций; 

 Инновационный и авторский характер разработок и представленных материалов; 

 Перспективность использования; 

 Результативность использования; 

 Культура представления материалов (наличие пояснительной записки, целевая проработанность, 

системность, ожидаемый результат, технологичность, наличие ссылок на первоисточники, 

библиографический список). 

3.2. Для проведения конкурса создается оргкомитет. Для проверки представленных материалов создаются экспертные 

группы. Экспертные группы создаются после окончания приёма работ. В состав оргкомитета и экспертных групп могут 

входить методисты РМК, МОУ ДОД ЦДОД,  руководители ОУ, учителя, библиотекари, воспитатели ДОУ, 

представители общественности. 

 

4. Оформление материалов 



4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном и электронном  виде и соответствовать требованиям 

положения. 

4.2.На титульном листе указать полностью название материала, номинацию, Ф.И.О. автора, место работы, должность, 

педагогический стаж, адрес и телефон ОУ. 

4.3.Пояснительная записка должна содержать: сущность проблемы, область применения представленных материалов, 

возраст обучающихся, целевые установки, формы и методы реализации, основные знания и компетенции, 

характеризующие результативность усвоения материала.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Участники, набравшие в номинации по результатам экспертизы материалов наибольшее количество баллов, 

объявляются победителями. 

5.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 
 

 

 

 

 
По вопросам участия в конкурсе, оформления работ и др. обращаться в районный методический кабинет. Телефон: 68-026, Любовь Николаевна Ляхова 


