
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ

18.12.2020 № 1977 

г. Одинцово

О проведении муниципального конкурса 
учебно-методических разработок 
учителей математики «Современный урок 
в школе: И снова здравствуйте!»

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа и МБУ ДПО Одинцовского учебно-методического центра 
«Развитие образования», в целях распространения лучшего педагогического опыта и 
выявления творческих педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс учебно- методических разработок учителей 
математики «Современный урок в школе: И снова здравствуйте!» (далее - Конкурс) 
с 20.11.2020 по 24.12.2020.

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).

3. Для подготовки и подведения итогов Конкурса утвердить оргкомитет и жюри 
(по согласованию с руководителями ОУ) (приложение 2).

4. Подвести итоги Конкурса 24.12.2020 в Одинцовском учебно-методическом 
центре «Развитие образования» на основании критериев оценивания конкурсных 
работ.
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Приложение 1
к приказу Управления образования 

от_______.2020 №_______

Положение о конкурсе методических разработок 
учителей математики

Общие положения

• Конкурс направлен на выявление и изучение современных технологий проведения 
урока, развитие творческой деятельности педагогов образовательных учреждений 
Одинцовского городского округа.
• Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса учебно
методических разработок «Современный урок в школе: И снова здравствуйте!»
• В конкурсе рассматриваются сценарии уроков учебного года различных типов и 
видов.

Цели Конкурса

• Развитие инновационной и экспериментальной деятельности учителей математики
• Расширение единого информационно-образовательного пространства на основе 
методических разработок педагогов.
• Совершенствование методического сопровождения педагогической деятельности, 
направленной на повышение профессионального мастерства, развитие творческого 
потенциала учителей математики.

Задачи Конкурса

• Выявление, поддержка и поднятие престижа талантливых педагогов
• Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей математики, 
распространение позитивного педагогического опыта
• Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении своего 
профессионализма
• Обеспечение развития творческих компетентностей учителя
• Создание банка методических разработок для организации обмена опытом 
педагогического мастерства.

Организатор Конкурса

МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»

Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать участие учителя м общеобразовательных
учреждений района. К участию в Конкурсе допускают^ра^^йй«^ж е представленные 
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на конкурсы различного уровня и нигде не опублико^ишде,- 7
Руководство конкурсом

Руководство конкурсом осуществляет Организацш 
работников УМЦ «Развитие образования», учителей О^^бро^ско^ 
Оргкомитет ведет работу по подготовке и проведению ко 
В функции оргкомитета входит:
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информационное и организационное обеспечение конкурса; прием заявок и разработок от 
участников; ведение необходимой документации по организации и проведению конкурса, 
представление аналитических материалов по итогам конкурса.

Оценка материалов конкурса

Представленные на конкурс учебно-методические разработки оцениваются 
экспертными группами конкурса. Возглавляет экспертную группу, председатель, 
назначенный оргкомитетом. Экспертные группы работают по номинациям. 
Экспертная группа конкурса: 
является его основным аттестационным органом, организует проверку конкурсных работ, 
оценивает работы и готовит представление в оргкомитет на награждение, ведет 
необходимую документацию.

Финансирование.

Участие в конкурсе организуется на бесплатной основе.

Порядок и сроки проведения конкурса

Первый этап (предварительный)
• Участники конкурса подают информационною карту-заявку (приложение 3) по 
электронному адресу odrmo.mat@gmail.com
• Оргкомитет проводит регистрацию участников конкурса
• Сроки 1 этапа: с 20 ноября 2020 г по 26 ноября 2020 г.

Второй этап
• Представление работ в жюри конкурса. Конкурсные материалы предоставляются в 
оргкомитет по электронному адресу odrmo.mat@gmail.com
• Оргкомитет проводит шифрование работ. Предоставленные материалы не 
рецензируются и не возвращаются
• Сроки 2 этапа: с 27 ноября 2020 г по 13 декабря 2020 г.

Третий этап
• Конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных на Конкурс 
материалов;
• Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса
• Сроки 3 этапа: 14 декабря 2020 г. по 24 декабря 2020 г

Требования, предъявляемые к конкурсным материалам.

• Материалы, представленные на Конкурс должны носить педагогический характер и 
не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству РФ.
• Участник Конкурса должен являться автором присланной работы. Авторские права 
на материалы сохраняются за участником Конкурса. Оргкомитет предоставляет площадку 
для их публикации. В связи с этим ответственность за соблюдение авторских прав третьих 
лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении анкеты к работе. 
Участник Конкурса представляет справку об уникал
• Методическая разработка должна отр yv^dipoq
индивидуальность педагога. Содержание методага^Кбй разМботк 
итлпьт ГТ£» TTaT-rvT^TJ К<г\т-чттх гтгч m ;тттгтг гт^тттггт тт » v/-* I ' *

О

альное мастерство и 
должно быть таким, 
рганизации учебной 
формах изложения 
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чтобы педагоги могли получить сведения о н 
деятельности, эффективности методов и м|т©дйчсскцх 
учебного материала, применения современны^т^эдф 
обучения.
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- Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко.
- Стиль изложения методической разработки - лаконичный, грамотный, убедительный.
- Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические 
условия осуществления учебного процесса.
- Методическая разработка должна ориентировать организацию учебного процесса в 
направлении широкого применения активных форм и методов обучения.
- Методическая разработка должна содержать конкретные материалы, которые может 
использовать педагог в своей работе
- Общий объем учебно-методической разработки не менее 4 и не более 10 страниц 
компьютерного текста.

Структура методической разработки

• Аннотация.
• Титульный лист.
• Содержание.
• Введение.
• Основная часть
• Заключение.
• Список использованных источников
• Приложения.
• Справка о проведении экспертизы на уникальность работы.

В аннотации (3-5 предложений) кратко указывается, какой проблеме посвящается 
методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна, 
особенности использования.

На титульном листе указываются:
- вверху по центру - наименование образовательного учреждения.
- по центру тема, название работы
- в правом нижнем углу - краткие сведения об авторе (ФИО, должность, педагогический 
стаж, квалификационная категория).

Во введении раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор отвечает на вопрос, 
почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования. Методическое 
обоснование темы (направленность и уровень разработки, цель, задачи, адресат, 
образовательная область, класс, тип урока, использованные методы и приемы). 
Методические рекомендации по проведению урока. Технические средства.

Основная часть - сценарий урока (конспект, технологическая карта) Конспекты уроков 
должны содержать описание целей и задач, оборудования, содержание урока с указанием 
деятельности учителя и учащихся с выходом на результат. В текст могут быть включены 
рисунки. Сценарий должен содержать следующие обязательные разделы: форма 
проведения, цели и задачи, план с указанием тематических блоков и частей урока (занятия), 
необходимого времени для реализации каждой части. Вопросы и задания. Ход.

В Заключении подводятся итоги (результаты, применение).

литературу оформляются в
Список литературы (если в нём есть необходимость) необходимо разместить в конце 

документа. Пункты списка нумеруются с 1. В 
квадратных скобках (пример: [1]).

текст

к занятию:
ВЕРНА

К4ДР08 И
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Lu ID О.
Приложения.

Дидактические программные проду 
презентация, раздаточный материал и т. д.
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По желанию участника конкурса могут быть представлены любые дополнительные 
материалы в качестве приложений (видеозапись урока, детские работы, слайд-программа и 
т. д.)

Справка о проведении экспертизы на уникальность работы заверяется подписью 
представителя администрации образовательной организации.
Требования к оформлению учебно-методических разработок

- формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, Междустрочный интервал
- одинарный, поля - слева 2, поля - справа 1,5, снизу, сверху — 1, нумерация страниц 
производится в правом нижнем углу).
- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста отбивками 
(пустыми строками).
- разрешается использовать только следующие средства выделения текста: полужирный 
шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.
- если в работе используются фрагменты материалов других авторов, должны быть ссылки 
на первоисточники.

Материалы, подготовленные с нарушением требований к предоставлению материалов, а 
также поступившие позднее указанного в приказе срока, не подлежат рассмотрению

Критерии оценки материалов конкурса

При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 
соответствие требованиям конкурса (основной теме, требованиям к раскрытию содержания, 
оформлению); актуальность, практическая значимость и методическая ценность работы; 
использование современных образовательных, в том числе информационных, технологий; 
отражение в работе личного практического опыта; культура исполнения работы; качество 
изложения материала, структура и логика работы, наличие выводов.

Критерии, предъявляемые к конспектам

Оценка реализации основных принципов обучения: 
место урока в учебном плане; оценка грамотности определения типа урока; оценка полноты 
проектируемых целей и задач урока, соответствие поставленных задач типу и содержанию 
урока.

Содержание урока: 
оптимальность, глубина, научность, полнота содержания, эрудиция учителя; 
отбор и применение учителем разнообразных источников сообщения ученикам новых 
знаний; межпредметные связи на уроке.
Технология, методы и средства обучения:
выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных педагогических технологий, 
использование современных ИКТ-технологий; соответствующих требованиям современной 
модели образования; реализация компетентностного подхода на уроке; способы мотивации 
обучающихся к учебной деятельности и развития познавательного интереса; использование 
различных форм контроля;
использование ТСО, дидактических и наглядных материалов; обратная связь на уроке; 
выбор оптимальной структуры урока.
Создание благоприятного психологического климата:
учёт возрастных, индивидуальных особенносте 
здоровьесбережения у учащихся во время урок 
использование заданий творческого характера для 
Результативность педагогического процесса: 
способы мониторинга результативности итогов 
направленности и связи с личным жизненным опы 

5



обеспечение самооценки ученика; завершенность урока; оптимальное использование 
возможностей учебного кабинета.

Подведение итогов и награждение

Все участники конкурса получают свидетельство «Участник районного конкурса 
учебно-методических разработок «Современный урок в школе: И снова здравствуйте!»

Победителям и призерам в номинациях будут вручены грамоты и дипломы.

Материалы, представляющие профессиональный интерес для педагогов, будут 
размещены со ссылкой на авторский опыт на сайте Одинцовского учебно-методического 
центра «Развитие образования»

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право определить дополнительные номинации 
конкурса на основании поступивших конкурсных материалов.

ДЕЛ КАДРОВ И 
лon? оизводств
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Приложение 2
к приказу Управления образования 

от_______.2020 №_______

СПИСОК
оргкомитета муниципального конкурса

ФИО У О, должность

Оргкомитет Гамова Елена Ростиславовна

Методист Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования», учитель 
математики

Оргкомитет
Гулина Светлана 
Владимимровна

МБОУ Ершовская сош, учитель 
математики

СПИСОК
членов жюри муниципального конкурса

ФИО У О, должность

Председатель
жюри Гамова Елена Ростиславовна

Методист Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования», учитель 
математики

1.
Ананьева Лариса
Александровна МБОУ Голицынская сош №2, 

учитель математики

2. Ерофеева Ольга Павловна
МБОУ «СОШ Горки X», учитель 
математики

3.
Кузнецова Вера
Константиновна

МАОУ Успенская сош, учитель
математики

4.
Машкова Наталья
Анатольевна

МАОУ Зареченская сош, учитель 
математики

5. Штанова Людмила Петровна
МБОУ Одинцовская сош №9, 
учитель математики

Л.С.Толстова
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Приложение 3
к приказу Управления образования 

от_______.2020 №_______

Заявка на участие в муниципальном конкурсе методических разработок уроков учителей 
математики

«Современный урок в школе: И снова здравствуйте!»

1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Должность
3. Место работы (название учебного заведения)
4. Педагогический стаж (полных: лет на момент заполнения анкеты)
5. Квалификационная категория
6. Название методической разработки
7. Контактный телефон
8. Электронная почта

Заявитель - участник Конкурса подтверждает, что является автором представленных на 
Конкурс материалов и передает организаторам Конкурса право на их использование. 
Участник Конкурса
_________________ (_______________________________________ )

(подпись) (Фамилия, И. О.)
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