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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Моя методическая находка» 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о районном конкурсе «Моя методическая находка» (Далее – Положение) 

определяет правила проведения конкурса. 

1.2 Конкурс «Моя методическая находка» с использованием информационно-

коммуникационным технологиям (Далее – Конкурс) проводится муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов учебно-методическим центром 

«Развитие образования» (Далее – УМЦ «РО») 

1.3 В состав оргкомитета и жюри Конкурса входят методисты УМЦ «РО» и педагоги 

Одинцовского муниципального района 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1 Мотивация педагогов к активному использованию современных информационно-

коммуникационных технологий, современного компьютерного, мультимедийного и 

интерактивного оборудования  как неотъемлемой составляющей современного урока 

2.2 Выявление и поддержка педагогов, использующих современные методики проведения 

уроков и внеурочных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (Далее – ИКТ) 

2.3 Активизация деятельности учителей по внедрению и оптимизации использования 

ИКТ в образовательной деятельности 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Учителя общеобразовательных учреждений 

3.2 Педагогические коллективы общеобразовательных учреждений 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1 Урок с использование презентации 

4.2 Урок с использование Интернет ресурсов 

4.3 Урок с использованием электронных образовательных ресурсов 

4.4 Урок с использование учебно-лабораторного оборудования 

4.5 Урок с использованием дистанционного обучения 

4.6 Интегрированный урок 

4.7 Внеклассное мероприятие 

Номинации конкурса могут быть добавлены или уменьшены в соответствии с решением 

жюри. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 Первый этап – представление работы для участия в Конкурсе (с 05.03.2012 по 

03.04.2012) 

5.2 Второй этап – оценка работ членами жюри (с 12.03.2012 по 15.04.2012) 

5.3 Третий этап – подведение итогов Конкурса (23.04.2012)  

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1 Итоги конкурса подводятся по восьми предметным группам: 

6.1.1 начальные классы 

6.1.2 математика (математика, алгебра, геометрия) 
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6.1.3 информатика и ИКТ 

6.1.4 филология (русский язык, литература) 

6.1.5 лингвистика (иностранные языки) 

6.1.6 естественнонаучные дисциплины (физика, химия, биология, экология, 

география, экономика) 

6.1.7 историко-обществоведческие дисциплины (история, обществознание, право) 

6.2 Каждую работу проверяют три члена жюри. Член жюри не может проверять работу 

педагога своего образовательного учреждения. 

6.3 Итоговая оценка работы – сумма оценок, выставленных членами жюри конкурса в 

соответствии с критериями. 

6.4 По результатам проверки конкурсных работ проводится заседание членов жюри, 

которое оформляется Протоколом заседания жюри № 2. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1 На Конкурс принимаются авторские разработки уроков и/или внеклассных 

мероприятий в электронном виде, которые направляются на электронный адрес 

организатора: onpas.spri.cpk@gmail.com 

7.2 Конкурсная работа должна содержать: 

 заявку (Приложение к Положению № 1), 

 разработку урока/мероприятия, 

 электронное сопровождение (пункт 7.4 Положения), 

 аннотацию (не более 400 знаков). 

7.3 Разработка урока/мероприятия Выполняется в среде текстового редактора (Microsoft 

Office Word 2003 (2007) или Open Office.org Writer). 

 Поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1 см. 

 Шрифт: Times New Roman, кегль – 14. 

 Межстрочный интервал: одинарный. 

 Отступ красной строки: 1,25 см. 

Текст может быть оформлен маркированным или нумерованным списком, содержать 

таблицы. 

Конспект может содержать приложения: картинки – графический файл с 

расширением .jpeg (.jpg), раздаточный материал – отдельным файлом. Имя 

дополнительных файлов должно соответствовать номеру приложения, прописанное в 

конспекте (например, Приложение 1, Приложение 2, …) 

7.4 Электронное сопровождение: 

№ 

номинации 
Название номинации Электронное сопровождение 

4.1 
Урок с использование 

презентации 

Презентация, созданная при помощи 

программных продуктов Microsoft PowerPoint, 

OpenOffice.org Impress 

4.2 
Урок с использование Интернет 

ресурсов 

Сайт учителя, сайт педагогического сообщества 

или другие Интернет площадки 

4.3 

Урок с использованием 

электронных образовательных 

ресурсов 

Электронная разработка с использованием 

программного обеспечения интерактивной 

доски (SMART Notebook, Interwrite Workspace, 

MIMIO, …),  скриншот со слайдов диска. 

4.4 
Урок с использование учебно-

лабораторного оборудования 

Авторская лабораторная работа с подробным 

описанием действий ученика по использованию 

оборудования. 

mailto:onpas.spri.cpk@gmail.com
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№ 

номинации 
Название номинации Электронное сопровождение 

4.5 
Урок с использованием 

дистанционного обучения 

Авторские тестовые задания (желательно 

скриншоты вопросов с экрана), созданные в 

системе оперативного контроля знаний (с 

указанием названия системы), видеоматериалы 

для использования на уроке, … 

4.6 Интегрированный урок 
Любое электронное сопровождение, указанное в 

пунктах 4.1 – 4.5 

4.7 Внеклассное мероприятие 
Любое электронное сопровождение, указанное в 

пунктах 4.1 – 4.5 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8.1 Критерии оценки конкурсных работ по каждой номинации определяются членами 

жюри Конкурса и вносятся в Протокол заседания членов жюри № 1. 

IX. ИНТЕРНЕТ ПЛОЩАДКА КОНКУРСА 

9.1 Интернет площадка Конкурса предназначена для размещения информации по ходу 

проведения Конкурса. 

9.2 Протоколы (№ 1, № 2) заседания жюри, приказ о проведении Конкурса, приказ по 

итогам проведения Конкурса размещаются на Интернет площадке конкурса. 

9.3 Интернет площадка Конкурса создаѐтся на базе сайта УМЦ «РО» 

9.4 Адрес Интернет площадки Конкурса – http://cpk.odinedu.ru/news/?id=23634 

9.5 Адрес электронной почты Конкурса – onpas.spri.cpk@gmail.com 

 

  

http://cpk.odinedu.ru/news/?id=23634
mailto:onpas.spri.cpk@gmail.com
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

«Моя методическая находка» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Моя методическая находка» 

 

1 КОД

  

2 Фамилия  

3 Имя  

4 Отчество  

5 Образовательное учреждение  

6 Должность  

7 Тема работы  

8 Номинация  

9 
Контактный телефон 

участника (мобильный) 
 

10 
Контактный электронный 

почтовый ящик участника 
 

 

                                                           

 Поле КОД остаѐтся не заполненным 


