
3 

О проведении муниципального 

смотра-конкурса методических  
и дидактических средств  
обучения в 2021-2022 учебном году 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной постановлением администрации 
Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88,          

в целях выявления и распространения эффективных методических  
и дидактических средств обучения, повышающих качество и результативность 
педагогического процесса, публичного признания вклада педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования в развитие системы образования Верещагинского 
городского округа, 

1. Организовать в период с 13 декабря 2021 г. по 11 февраля 2022 г. 

проведение муниципального смотра-конкурса методических и дидактических 
средств обучения в 2021-2022 учебном году (далее – Конкурс). 

2. Определить организатором Конкурса отдел содержания и оценки 
качества образования МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 
3.1. положение о проведении Конкурса; 
3.2. состав организационного комитета Конкурса. 
4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить 

своевременную подготовку и проведение Конкурса. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Верещагинского городского округа от 13 ноября 2020 г. №254-01-02-417-р  
«О проведении муниципального смотра-конкурса методических  
и дидактических материалов и средств обучения в 2020-2021 учебном году». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 
отдела образования администрации Верещагинского городского округа           

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

07.12.2021 254-01-02-623-р 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 07.12.2021 №254-01-02-623-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе методических  
и дидактических средств обучения в 2021-2022 учебном году 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Муниципальный смотр-конкурс методических и дидактических 
средств обучения (далее – конкурс) организуется отделом содержания и оценки 
качества образования МБОУ «ВОК» при поддержке администрации 
Верещагинского городского округа. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
муниципальных образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования Верещагинского городского округа и их структурных 
подразделений (далее – учреждения). 

 

2. Цели и задачи конкурса  
 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и распространения 
эффективных методических и дидактических средств обучения, повышающих 
качество и результативность педагогического процесса, публичного признания 
вклада педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования в развитие системы 
образования Верещагинского городского округа. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.1.2. способствовать выявлению и поддержке творческой инициативы 

педагогических работников в создании продуктивных образцов инновационной 
деятельности; 

2.2.2. активизировать методическую деятельность в образовательных 
организациях по изучению, обобщению, внедрению и диссеминации ценного 
педагогического опыта; 

2.2.3. оказать методическую и консультативную помощь другим 
образовательным учреждениям по вопросам эффективных методических  
и дидактических средств обучения, повышающих качество образовательного 
процесса. 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

 

3.1. Предлагаемые на конкурс материалы представляют собой итоги 
инновационной деятельности педагогов за период с 2019 по 2021 годы. 
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3.2. Представленные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

3.2.1. соответствовать федеральным, региональным и муниципальным 

нормативным документам, регламентирующим содержание образования; 

3.2.2. базироваться на достижении современной педагогической науки и 

практики; 

3.2.3. обеспечивать формирование предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся и воспитанников; 

3.2.4. обеспечивать возможности уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения (учитывать возрастные и психолого-педагогические 

особенности обучающихся и воспитанников); 

3.2.5. ориентироваться на современные формы обучения и  передовые 

педагогические технологии, обеспечивающие развитие обучающихся и 

воспитанников. 

3.3. На конкурс принимаются методические и дидактические средства 

обучения (на бумажных носителях и в облачных сервисах) следующих видов: 

3.3.1. дидактические материалы – вид учебных пособий, предназначенных 

для организации коллективной, групповой и индивидуальной работы 

обучающихся (например, демонстрационные материалы, презентации, сборники 

заданий и упражнений); 

3.3.2. методические разработки (пособия) – материалы, предназначенные 

для педагога, раскрывающие методику преподавания одного или нескольких 

разделов темы учебной программы;  

3.3.3. методические рекомендации – комплекс четко сформулированных 

предложений и указаний, способствующих внедрению в практику современных 

педагогических технологий, методик, методов и форм обучения и воспитания 

(например, рекомендации по развитию творческого мышления на уроках); 

3.3.4. диагностические материалы – материалы, позволяющие измерить и 

оценить результаты  обучения  относительно поставленных педагогических 

целей. Контрольно-измерительные материалы (тесты, контрольные задания и 

т.д.), должны сопровождаться описанием методов (способов) измерения уровня 

достижения педагогических целей и задач; 

3.3.5. обучающие и развивающие игры – игровые материалы с описанием 

сценария игры, методики ее проведения и оценивания результатов; 

Материалы должны быть уникальными (некопированные из источников 

общего доступа), не должны дублировать содержание УМК, повторять 

общедоступную информацию, основываться на материалах, которые быстро 

теряют достоверность (устаревают). 

3.4. Приветствуется содержательная направленность методических и 

дидактических средств обучения всех видов по направлениям: финансовая 

грамотность, профориентационная работа с обучающимися, цифровая 

образовательная среда, родительское образование, социальная активность 

(добровольчество, волонтерство), лего-технологии в работе с обучающимися, 

воспитательные технологии. 

3.5. Структура конкурсных материалов состоит из двух частей: 
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3.5.1. Пояснительная записка (объем до 5 страниц): 

3.5.1.1. введение (доводы, убеждающие в значимости материалов, 

формулировка целей и задач, их создания и применения, критерии оценки их 

эффективности); 

3.5.1.2. методика использования предложенных материалов (рекомендации 

по применению, описание технологической цепочки, возможности адаптации в 

ином организационном контексте); 

3.5.1.3. описание опыта использования данного методического пособия; 

3.5.1.4. заключение (результаты мониторинга эффективности использования 

материалов, заверенные руководителем учреждения или иным уполномоченным 

лицом, перспективы их совершенствования). 

3.5.2. Содержание дидактического материала. 

3.6. Требования к оформлению дидактических и методических материалов: 

все материалы, представляемые на конкурс в печатном виде на бумажных и 

электронных носителях, оформляются шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 12 или 14, интервал полуторный;  обязательно  указать данные автора 

работы (ФИО – полностью). Электронная версия должна быть представлена 

ссылкой на материал, размещенный в облачном хранилище. Объем презентаций – 

не более 20 слайдов. 

 

4. Критерии оценки дидактических и методических средств обучения 

 

4.1. Актуальность (доказательность ценности материалов, соответствие их 

современным направлениям в развитии образования, перспективность, четкая 

формулировка целевых установок) – 6 баллов 

4.2. Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности 

материала: авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике материалов к условиям муниципалитета, образовательного учреждения, 

класса, группы детей) – 6 баллов  

4.3. Степень разработанности материала (глубина, четкость изложения 

методики использования) – 6 баллов 

4.4. Результативность (повышение качества образовательного процесса с 

помощью использования предлагаемых материалов: формирование предметных и 

метапредметных компетенций, повышение мотивации обучения, познавательной 

активности, творческого потенциала обучающихся и т.д.) – 6 баллов. 

4.5. Возможность тиражирования – 6 баллов 

4.6. Дизайн и грамотность (единый стиль оформления) – 6 баллов 

4.7. Поощрительный бонус (технологичность описания собственного опыта 

использования материалов) – 4 балла 

Максимальная оценка – 40 баллов.  

 

5. Организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа.  
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5.1.1. Первый этап (институциональный уровень) – с 13 декабря по 28 

декабря 2021 года. Итоги I этапа подводятся до 29 декабря 2021 года. 

Цель первого этапа – экспертная оценка и отбор материалов для участия во 

втором этапе конкурса.          

 Каждая образовательная организация, СП представляет на муниципальный 

уровень лучшие работы каждого вида. Один педагог представляет не более одной 

работы, в т.ч. и в соавторстве. 

  

5.1.2. Второй этап (муниципальный уровень) – с 10 января по 10 февраля 

2022 года. Итоги II этапа подводятся  11 февраля 2022 года. 

Цель второго этапа – экспертная оценка и отбор материалов для 

распространения на муниципальном уровне. 

Этап проводится МБОУ «ВОК» при содействии администрации 

Верещагинского городского округа.   

5.2.  Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3) и конкурсные материалы подаются 

администрацией образовательных организаций и СП до 17 января  2022 г. Прием 

заявок заканчивается в 17.00 часов 17 января  2022 г. Заявки и материалы, 

поданные в более поздние сроки к участию в Конкурсе приниматься не 

будут. Требования к регистрационным документам подробно представлены  в 

Приложении 4. 

5.3. Оценивание и экспертиза  конкурсных материалов членами жюри будет 

осуществляться с 19 января по 10 февраля 2022 года. 

5.4. Ответственность за подготовку и качественное проведение Конкурса на 

первом этапе возлагается на администрацию ОО и СП, на втором – на 

администрацию МБОУ «ВОК». 

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы 11 февраля 2022 г. на 

официальном сайте МБОУ «ВОК». 

5.6. Работы принимаются по следующим номинациям: 

5.6.1. дошкольное образование; 

5.6.2. начальное образование; 

5.6.3. общее образование; 

5.6.4. психологическое сопровождение образовательного процесса и 

специальное (коррекционное) образование; 

5.6.5. воспитание и дополнительное образование детей. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся по результатам каждого этапа в 

соответствии с перечисленными требованиями к конкурсным материалам.  

6.2. Состав членов жюри формируется 18 января 2022 года по каждой 

номинации в количестве 3-х человек из числа победителей и призеров 

муниципального смотра-конкурса методических и дидактических средств 

обучения прошлого учебного года и представителей муниципальных 
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образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Верещагинского городского округа. 

6.4. Итоги II этапа конкурса подводятся по результатам каждой номинации 

в соответствии с требованиями к конкурсным материалам.  

6.5. В каждой номинации определяется личное первенство по трем первым 

местам.  

Призовые места присуждаются при условии, если конкурсант набрал не 

менее 50% от максимально возможного количества баллов – 3 место, 2 место – не 

менее 65%, 1 место – не менее 85%.  

Если несколько конкурсантов набирают необходимый минимум, места 

распределяются в порядке уменьшения баллов.  

6.6. Члены жюри не оценивают свою работу или работу конкурсанта своей 

образовательной организации или своего структурного подразделения.  

6.7. Претензии по результатам конкурса не рассматриваются. 

6.8. Победители муниципального этапа награждаются дипломами, 

участникам выдаются сертификаты. 
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                                                                         Приложение 1 

 к Положению о муниципальном  

смотре-конкурсе методических  

и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Образец оформления титульного листа: 

 

Муниципальный смотр - конкурс 

 методических и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «…»  

 

 

 

Название методических и дидактических средств обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО участника (полностью), 

должность,  

ОО  

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 
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                                                                         Приложение 2 

 к Положению о муниципальном  

смотре-конкурсе методических  

и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка для участия в муниципальном смотре - конкурсе 

методических и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 

 

______________________________________________ 

наименование ОО 

 

№ ФИО  Должность  Номинация Название методических и 

дидактических средств обучения 

     

 

 

 

 

Руководитель ОО ______________________ /___________________________/ 
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                          Приложение 3 

 к Положению о муниципальном  

смотре-конкурсе методических  

и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога  

 
Я,___________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество  

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________, 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________________ серия _________  

номер _____________выдан__________________________________________________________  

дата выдачи ___________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных субъекта на следующих условиях: 

 

1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения целей и задач, установленных Положением о муниципальном 

смотре-конкурсе методических и дидактических средств обучения в 2021-2022 учебном году, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, 

запись, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их 

размещение в телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, 

заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических 

и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 

действующего законодательства РФ.  

2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес регистрации; 

контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.  

3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном 

сайте, передавать в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -

152 «О персональных данных»). 

 5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 

течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

________________      ______________________                  /_____________________________/  

Дата                                          подпись                                              фамилия, имя, отчество 
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                          Приложение 4 

 к Положению о муниципальном  

смотре-конкурсе методических  

и дидактических средств обучения 

в 2021-2022 учебном году 
 

Список документов для регистрации и требования к ним 

 
№ Название 

документа 
Формат 

документа 
Требования к документу 

Регистрационные документы 1.Регистрационные документы должны 
быть вложены в папку, название 

которой формируется в следующем 
формате: Фамилия И.О.-Документы 

2.Примеры: Иванова И.И.-
Документы 

1. Заявка 
структурного 
подразделения 

1.Скан-копия в 
формате .pdf 

2.Дублирующий 
файл в формате 
.doc (MSOffice) 
Вставка скан-

копии в 
дублирующий 

файл не 
допускается! 

1.Название файла скан-копии 
формируется в следующем формате: 

Фамилия И.О-Заявка.pdf 
2.Название документа Word 

формируется в следующем формате: 
Фамилия И.О-Заявка.doc 
3.Примеры: Иванова И.И.- 
Заявка.pdf, Иванова И.И.- 

Заявка.doc 
 

2. Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

1.Скан-копия в 
формате .pdf 

 

1.Название файла скан-копии 
формируется в следующем формате: 

Фамилия И.О-Согласие.pdf 
2.Примеры: Иванова И.И.-
Согласие.pdf 

3. Конкурсные 
материалы 

1.Скан-копия в 
формате .pdf 

или 
файл в 

формате .doc 
(MSOffice) 

1.Название файла скан-копии 
формируется в следующем формате: 

Фамилия И.О-Материалы.pdf 
или 

2.Название документа Word 
формируется в следующем формате: 

Фамилия И.О-Материалы.doc 
Общий пакет документов 1.Папка с регистрационными 

документами (например, Иванова 
И.И.- Документы) архивируется 

архиваторами WinRAR или WinZip 
2.Название архива формируется в 
следующем формате: Фамилия 
И.О.rar или Фамилия И.О.zip 
3.Примеры названий архивов: 

Иванова И.И.rar или Иванова И.И. 
zip 

4. Убедительная просьба, в теме 
письма указывать ФИО 

конкурсанта. 
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