
Положение о Конкурсе методических материалов начального, основного и среднего 

общего образования и дополнительного образования  

в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» в 2018 году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

методических материалов начального, основного и среднего общего образования и 

дополнительного образования (далее – Конкурс) в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» в 

2018 году. 

2. Конкурс проводится в целях совершенствования программно-методического 

обеспечения начального, основного и среднего общего образования и дополнительного 

образования в части разработки учебных и исследовательских кейсов; формирования 

индивидуального маршрута учащихся, мотивированных на высокий образовательный 

результат.  

3. Основные задачи конкурса: 

1) выявление состояния работы по программному и методическому обеспечению в 

образовательной организации; 

2) выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов 

образовательной организации в части разработки учебных и исследовательских кейсов; 

формирования индивидуального маршрута учащихся, мотивированных на высокий 

образовательный результат; 

3) повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

образовательной организации; 

4) развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение работников 

образовательной организации. 

II. Организатор конкурса 

5. Организатором конкурса является МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». 

 

III. Участники конкурса 

6. Участники конкурса – педагогические работники образоватлеьной организации. 

7. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в конкурсе: 

конкурсная работа может иметь одного или несколько авторов (авторский коллектив). На 

конкурс принимаются материалы, разработанные за последние 3 года. 

8. К участию в конкурсе не допускаются следующие работы: участвовавшие в иных 

конкурсах методических материалов, по итогам которых их авторы стали дипломантами 

(победителями и призерами); не соответствующие содержанию конкурса и его 

номинаций; работы, в которых присутствуют признаки плагиата. 

 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором 

конкурса. 

10. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса;  



2) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и сбор 

конкурсных материалов; 

3) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета; 

5) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призеров конкурса; 

6) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 

11. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организатором конкурса. 

 

V. Порядок проведения конкурса 

13. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2018 года представить 

в оргкомитет (е-mail: licey11.pl@gmail.com) следующие документы в электронном виде: 

1) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc.; 

2) конкурсную работу в формате doc.; 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

программная продукция: 

1) «Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей начального, 

основного, среднего общего образования с приложениями»  

2) «Рабочие программы курсов дополнительного образования с приложениями» 

(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы). 

15. Требования к конкурсным работам: 

1) конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с тематикой конкурса 

и его номинациями, удовлетворять локальным актам образовательной организации о 

рабочей программе в соответствии с ФГОС, ФК ГОС, программе дополнительного 

образования; 

2) материал может быть предоставлен в виде файла в формате doc. (весь материал 

должен быть в одном файле размером, включая приложения, дополнительными файлами 

приложения не принимаются); 

3) конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией (прилагается 

отдельным файлом), в которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в работе, 

отмечается вид конкурсной продукции и указывается круг читателей (пользователей), на 

которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст аннотации строится лаконично и 

не допускает оценочных и пространных суждений; 

4) объем конкурсного материала не ограничен, но предпочтение отдается работам, в 

которых объем оптимально соответствует задаче раскрытия темы; 

5) текст набирается шрифтом Times New Roman , 12-14, одинарный межстрочный 

интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля со 

всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Текст 

работы должен излагаться с соблюдением правил и норм русского языка 

6) в случае многостраничных документов материал должен иметь нумерацию 

страниц и оглавление – перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц 

текста с указанием страниц, на которых размещается каждая из них (или используются 

гиперссылки на соответствующие страницы); 
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7) при использовании большого количества специальных терминов в конце 

документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием 

страниц, где дано определение термина; 

8) при использовании литературных и прочих источников информации обязательно 

приведение в конце документа нумерованного списка использованных источников, 

оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), 

заглавия, места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый материал 

был опубликован в периодическом издании, то после специального знака (//) приводится 

название сборника или журнала с указанием страниц расположения статьи, в этом случае 

место издания и издательство не указываются; в тексте даются ссылки на использованные 

источники; 

9) в случае использования интернет – ресурсов обязательно указывается автор и 

название публикации с приведением адреса электронного ресурса; 

16. Критерии оценки конкурсных работ (до 10 баллов по каждому критерию, 

максимальная сумма – 150 баллов): 

1) соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов рабочей программы, 

2) общая культура оформления программы; 

3) выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности 

программы; 

4)  соответствие программы действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам; 

5)  соответствие ожидаемых результатов программы ее цели, задачам и 

содержанию; обоснованность продолжительности реализации программы; 

6) обоснованность форм и режима организации занятий по программе; 

7)  соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей; 

8) соответствие содержания программы заявленной цели и результату; 

9)  вариативность содержания программы, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

10) интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с 

другими типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого 

взаимодействия; 

11)  соответствие форм организации деятельности по программе цели и 

содержанию; 

12) обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических 

технологий; 

13)  обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации программы 

(материальных, методических, информационных, нормативных, психолого-

педагогических и др.); 

14) обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов 

удовлетворенности качеством программы; 

15)  значимость программы для ребенка, социума, системы образования.  

 

VI. Подведение итогов конкурса 



17. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом заполняется 

протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного 

количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в пункте 14 настоящего 

положения. 

18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса в 

срок до 25 августа 2018 года определяет победителя конкурса (первое место) и призеров 

конкурса (второе и третье места), набравших по наибольшему количеству баллов в 

каждой номинации, указанной в пункте 14 настоящего положения. 

19. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) награждаются 

дипломами конкурса и материальным поощрением. 

20. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника. 


