
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«08» декабря 2017 года                                                                      №   370                                                                                           

                            

О проведении районного конкурса 

 «Методическая копилка»  

 

 

В целях активизации работы по обобщению передового 

педагогического опыта и внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить             Положение о районном конкурсе «Методическая 

копилка». 

2. Провести Конкурс в срок с 08 декабря 2017 года по 31 января 2018 

года. 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных организаций довести 

до сведения педагогических работников настоящий приказ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК 

Т.Н. Бояринцеву. 
 

 
 

 

 

           Начальник РУО                                                  Е.В. Вязникова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу управления  

образования администрации  

Кильмезского района  

№ 370     от 08.12.2017                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Методическая копилка»  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшую методическую разработку с использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее – Конкурс). 

1.2. Положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

конкурс материалам; регламентирует порядок предоставления конкурсных 

материалов; процедуру их оценивания; порядок определения победителей и 

призёров конкурса. 

1.3.На конкурс могут быть представлены любые разработки, 

касающиеся структуры и содержания, методов и форм образования, развития 

и воспитания детей и подростков, творческие работы педагогических 

работников.  

Разработки могут быть представлены в виде сценариев уроков и 

занятий, учебно-исследовательского проекта, авторских программ, 

дидактических материалов, лабораторных работ, задачников, учебных 

фильмов, видеофрагментов,   

    2. Цель и задачи  конкурса 
          2.1. Конкурс проводится с целью активизации работы по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс. 

В рамках конкурса решаются следующие задачи: 

- повышение качества образования; 

- стимулирование внедрения новых информационных технологий в 

учебном процессе; 

- пополнение банка  методических разработок; 

- популяризация использования  Интернета в системе образования; 

- развитие информационного пространства Кильмезского района, 

создание новых интересных образовательных ресурсов; 

- поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа 

учительской профессии. 

 

                          3. Сроки и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 08.12.2017 г. по 31.01.2018 года. 

3.2. Подведение итого конкурса с 01 февраля  по 02 февраля 2018  года. 

3.3. Победители призёры  конкурса награждаются дипломами.  

3.4. Все педагоги, принявшие участие в конкурсе получают сертификаты 

участника конкурса.  

 

 

 

 

 



4. Участие  и направления конкурса 

 

         4.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 

общеобразовательных организаций, организаций  дополнительного 

образования. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

          4.2 Участие в конкурсе заочное.  

          4.3. Конкурс проходит в один этап. 

          4.4.  Конкурс проводится по  следующим номинациям: 

 Начальная школа; 

 Физико-математические науки (физика, математика, 

информатика); 

 Исторические науки (история, обществознание); 

 Естественные науки (химия, биология, география, экология); 

 Литература и языковедение (литература, русский язык, 

иностранные языки); 

 Технология и искусство; 

 Дополнительное образование; 

 Образовательный процесс глазами учителя (видеоролик). 

 

5. Требования к работам  

 

5.1. Работы на конкурс подаются строго по номинациям, определенным 

организатором конкурса; 

5.2. Работы могут быть размещены как  на сайтах образовательных 

организаций, так и на личном сайте (блоге, странице) педагога, или  на 

любых сторонних хостингах и облачных хранилищах (Яндекс-диск, Гугл-

диск, You-Tube и пр.); 

5.3. Не рассматриваются работы размещенные на хостингах: 

 С ограничением времени хранения файлов; 

 Требующих регистрацию или контактные данные пользователя 

для получения доступа к файлам; 

 Имеющих навязчивую рекламу; 

5.4. Доступ к файлам работ  должен осуществляться без использования 

программного обеспечения, установка которого требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы. 

5.5. Конкурсные работы не принимаются в печатном виде. 

5.5. Требование к содержанию представленного материала: 

 Четкая постановка целей и задач работы; 

 Содержания материалов должно соответствовать заявленной  цели; 

 Соответствие материала возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся; 

 Четкое описание педагогических методов и приемов; 

 Использование нестандартных материалов, дополнительных 

материалов: 

 Показ результативности; 



 Корректность в использовании авторских прав, наличие ссылок на 

источники заимствованных материалов. 

 

                               6. Требования к конкурсным работам 

6.1 Конкурсные работы принимаются в период с 09.12.2017  года  по 

31.01.2018 года. 

6.2 На конкурс направляются: скан-копия анкеты-заявки (Приложение 

1), разработки в виде ссылки на предоставляемые  материалы  на адрес 

эл.почты nurmuxametowa.alfya@yandex.ru . 

  6.3. Время  видеоролика не должно  превышать 10 минут. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать участников к 

конкурсу в случае несоответствия представленных материалов требованиям 

настоящего положения. 

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 

 

6. Состав жюри конкурса 

6.1. Состав жюри: 

Бояринцева Татьяна Николаевна  - заведующая РМК 

Нурмухаметова Альфия  Фирдаусовна– методист РМК 

Рухлядева Галина Петровна – директор  МОУ ДОД ДДТ п. Кильмезь. 

Руководители РМО по предметным областям 
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Приложение 1 

 
 

В управление образования Кильмезского  района 

                       образовательной организации 

                                              _____________________________________________ 

                                         (полное наименование ОО) 

  

  

  

Заявка на участие в конкурсе 

«Методическая копилка» 
  

 I. Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество 

Должность   

E-mail 

Адрес(ссылка) методической разработки (обязательно) 

Контактный телефон 

Дополнительная информация 

 

 

II. Информация о конкурсной работе 

Название номинации 

Предмет 

Класс 

Тема  

Форма проведения 

 

Сведения об апробации разработки, урока (занятия, мероприятия) на практике 

(если проводился) 

 

 

 

Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных 

на конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в 

ходе проведения конкурса и в учебной и внеурочной  деятельности. 

  

Руководитель 

образовательной 

организации 

  

__________________________________ 

(______________________) 

(подпись)                              (Фамилия, и.о.) 

  

  

МП                                        Дата « ____ » _______________ 20  _ г. 

 

 

  

 


