
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УСТЬ -  КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От plf октября 2019 г. №

г. Усть -  Кут

Об организации проведения муниципального конкурса 
«Лучшая методическая разработка»

Согласно плану работы Управления образованием УКМО на 2019-2020 
учебный год, с целью изучения, обобщения и распространения 
инновационного педагогического и методического опыта

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести муниципальный конкурс «Лучшая методическая 
разработка» среди педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования УКМО в период с 15 октября по 1 ноября 2019 года.

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучшая 
методическая разработка» (прилагается).

3. Для организации проведения конкурса утвердить состав жюри 
(Приложение 1).

4. Заявку и методические разработки предоставить не позднее 25
октября 2019 года, с пометкой «заявка и материалы конкурса 
методических разработок» на электронную почту:
svetlana.sheveleva.72@mail.ru (Приложение 2);

5. Награждение финалистов провести в соответствии с Положением о 
муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка».

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
образованием УКМО О.Н. Зуева

mailto:svetlana.sheveleva.72@mail.ru


Положение
о муниципальном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

организации и проведения муниципального конкурса «Лучшая методическая 
разработка» среди педагогов образовательных организаций дошкольного 
образования (далее -  конкурс).

1.2. Учредителем муниципального конкурса является Управление 
образованием Усть-Кутского муниципального образования (далее УКМО).

1.3. В конкурсе могут принимать участие педагоги, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования.

2. Цели и задачи конкурса
Цель: изучения, обобщения и распространения инновационного

педагогического и методического опыта 
Задачи:

-  повышение профессиональной компетенции и профессионального 
мастерства педагогов, работающих в условиях ФГОС ДО;

-  выявление и поддержка перспективных инновационных 
образовательных педагогических инициатив;

-  развитие профессионального мастерства педагогических кадров в 
направлении создания авторских образовательных продуктов;

3. Порядок проведения
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
а) первый этап - проводится в образовательной организации. Порядок 

проведения конкурса устанавливается образовательной организацией УКМО 
самостоятельно.

Победители первого этапа конкурса принимают участие во втором 
(муниципальном заочном) этапе конкурса.

б) второй (муниципальный заочный) этап -  приём и оценка документов 
на основании критериев и показателей, указанных в настоящем Положении 
(приложение 3).

3.2. Подача заявки по форме и конкурсных материалов в сроки
установленные приказом Управления образованием. Конкурсные 
материалы, поступившие позднее установленного срока не
рассматриваются.

3.3. Конкурсные материалы, имеющие уникальность менее 60 % не 
допускаются до участия в конкурсе, а педагоги не получают сертификат 
участника (п. 4.3. настоящего Положения).

3.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
Номинация №1. Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого 
в рамках освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования (образовательное событие (занятие) с детьми);



Номинация №2. Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках 
проектной деятельности (проект).

3.5. От каждого участника принимается только одна методическая 
разработка (занятие или проект). От больших ДОУ допускается не более 4 
конкурсных работ (суммарно) от малокомплектных ДОУ не более 2 
конкурсных работ (суммарно):

1-2 -  по номинации: «Лучшая методическая разработка занятия»
1-2 -  по номинации: «Лучшая методическая разработка, реализуемая в 

рамках проектной деятельности»
4.6. Участник конкурса должен представить три продукта в 

соответствии с номинацией:
Номинация № 1. Лучшая методическая разработка занятия, реализуемая 
в рамках освоения основной образовательной программы:
1. Видеофайл образовательного события (занятия);
2. Аналитическая записка об итогах проведённого занятия;
3. Технологическую карту образовательного события (занятия);
Номинация № 2. Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках 
проектной деятельности:
1. Презентация проекта;
2. Аналитическая записка об итогах реализации проекта;
3.Описание проекта.

4.7. Методические материалы, представляемые на конкурс, должны 
включать:

- титульный лист, на котором указываются: название учреждения, 
название конкурса, номинация, название темы работы, Ф.И.О. автора, 
занимаемая должность;

- текст разработки занятия, проекта, содержащий информационную
справку: краткие сведения о группе воспитанников, цели и задачи
мероприятия, формы организации занятий, используемые педагогические 
технологии, планируемые результаты, практическая значимость;

- аналитическая записка об итогах проведённого мероприятия (занятия, 
проекта);

- медиапродукт к методической разработке (презентация, видеоролик 
занятия);

4.8. Технические требования, представляемые на конкурс, должны 
включать:

- текстовый документ не должен содержать иллюстраций;
- шрифт- «Times New Roman», кегль 14-й одинарный интервал,
- работа сдается в электронном варианте;
- номер страницы ставится посередине нижнего поля;

количество страниц работы ограничено до 10 страниц 
(технологическая карта + аналитическая записка).

4.8. При оценке методических разработок учитываются следующие 
критерии: эффективность применения методической разработки, наличие и 
качество прилагаемого электронного образовательного ресурса (ЭОР), 
культура подачи материала, соответствие времени демонстрации



требованиям СанПин, соблюдение методическим и техническим 
требованиям (п.4.7, настоящего Положения).

4. Организация деятельности жюри
4.1. Для организации и проведения конкурса создаётся жюри, которое 

утверждается Приказом начальника Управления образованием УКМО.
4.2. Состав жюри формируется из методистов Управгония 

образованием УКМО, а также по согласованию из административных и 
педагогических работников образовательных организаций, на основании 
поступивших в оргкомитет заявок от участников.

4.3. Жюри оставляет за собой право осуществлять проверку 
подлинности конкурсных материалов с использованием системы 
Антиплагиат.

4.4. Члены жюри оценивают конкурсные материалы, не совещаясь, 
выставляя соответствующие оценки в оценочные ведомости.

4.5. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных материалов в 
соответствии с критериями настоящего Положения.

4.6. Жюри заносит набранные участниками конкурса баллы в сводные 
оценочные ведомости. Сводные оценочные ведомости подписываются всеми 
членами жюри конкурса.

4.7. Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных 
оценочных ведомостей.

4.8. Члены жюри не вправе обсуждать конкурсные материалы с 
членами своего коллектива, если имеются обстоятельства, дающие основание 
полагать, что член комиссии конкурса лично, прямо или косвенно 
заинтересован в результатах рассмотрения соответствующей заявки.

5. Порядок награждения
5.1. Участники конкурса награждаются сертификатами участника.
5.2. Победитель и призёры награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой номинации.
5.3. Финалисты конкурса становятся участниками регионального этапа 

конкурса «На лучшую методическую разработку».



Приложение № 1 
К приказу Управления образованием УКМО 

от Oh октября 2019 г. № JO-tf

Состав жюри муниципального конкурса 
«Лучшая методическая разработка»

1. Шевелёва Светлана Петровна, методист МКУ РЦ Управления 
образованием УКМО.

2. Чивтаева Светлана Александровна, и.о. заведующей МДОУ ДС № 46 
УКМО.

3. Задорожная Елена Александровна, заместитель заведующей по ВР 
МДОУ ДС № 63 УКМО.

4. Кузнецова Наталья Валерьевна, старший воспитатель МКДОУ ДС № 
23 УКМО.

5. Галеева Ольга Андреевна, воспитатель МКДОУ ДС № 54 УКМО.



Приложение № 2 
К приказу Управления образованием УКМО 

от Oty октября 2019 г. № d $

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка»

1. Фамилия^ имя, отчество педагога (полностью)______
2. Должность____________________________________
3. Образовательная организация____________________
4. Номинация____________________________________
5. Тема методической разработки___________________
6. Возрастная группа воспитанников________________
7. Личные данные участника:
Контактный телефон______________________________
Педагогический стаж работы_______________________



Приложение № 3 
к приказу Управления образованием УКМО 

от $  октября 2019 г. №

Критерии оценивания конкурсных материалов

Номинация № 1. «Лучшая методическая разработка занятия,
реализуемого в рамках освоения основной образовательной программы»1

№
п/п

Критерии Комментарии по критерию Баллы

1. Актуальность Соответствие методической разработки 
требованиям ФГОС ДО (системно
деятельностный подход, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности и др.)

0 - 2

2 . Оптимальность в 
подборе 
дидактических 
средств

Занятие построено с учетом подбора 
технологии, средств, методов и приемов с 
целью достижения планируемых результатов

0 - 2

3. Целостность Взаимосвязь этапов занятия логична и 
направлена на достижение планируемых 
результатов.

0 - 2

4. Результативность Направленность методической разработки 
на достижение планируемых результатов

0 - 2

5. Интегративность Направленность методической разработки на 
всестороннее развитие воспитанников через 
связь с различными образовательными 
областями и видами детской деятельности. 
Смена видов детской деятельности.

0 - 2

6 . Индивидуальный
подход

Учет индивидуальных особенностей 
воспитанников: смена поз, темпа и ритма

0 - 2

7. Разнообразие
форм
организации

Прослеживается разнообразие форм 
организации (индивидуальная, групповая, 
парная, коллективная)

C
N1О

8. Рефлексия Наличие рефлексии 0 - 2

Максимальный балл 16

1 Конкурсные материалы оцениваются по совокупности двух продуктов: видеофайл, аналитическая записка 
по итогам проведенного занятия..



Критерий представлен в полном объеме -  2 балла 
Критерий представлен частично -  1 балл 
Критерий не представлен / не раскрыт -  0 баллов

Критерии оценивания конкурсных материалов

Номинация № 2. «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках
проектной деятельности»2

№
п/п

Критерии Комментарии по критерию Баллы

1. Актуальность

У

Проект соответствует 
требованиям ФГОС ДО 
(системно-деятельностный 
подход, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности, 
смена видов деятельности, поз, 
темпа и ритма, и др.)

0 -2

2. Взаимосвязь цели и 
задач с планируемыми 
результатами

Достижение планируемых 
результатов в соответствии с 
поставленными в процессе 
создания проекта целью и 
задачами

0 -2

3. Оптимальность
подбора
дидактических средств

Описание используемых средств, 
форм, приёмов, наиболее 
эффективно решающих 
методическую проблему и 
позволяющих достигать 
планируемые результаты

0 -2

4. Оптимальность подбора
ресурсного
обеспечения

Описание ресурсов, используемых 
в процессе создания проекта 
(материально-технических, 
финансовых, кадровых и др.)

0 -2

5. Результативность Достижение планируемых 
результатов в рамках проектной 
деятельности

0 -2

6. Взаимодействие Прослеживается взаимодействие 
всех участников образовательных 
отношений

0 -2

Максимальный балл 12
Критерий представлен в полном объеме -  2 балла 
Критерий представлен частично -  1 балл 
Критерий не представлен / не раскрыт -  0 баллов

2 Конкурсные материалы оцениваются по совокупности двух продуктов: методическая разработка проекта 
(презентация), аналитическая записка об итогах реализации проекта.



Критерии оценивания конкурсных материалов

«Аналитическая записка»3

№
п/п

Критерии Комментарии по критерию Баллы

1. Актуальность
•у

Насколько актуально было 
проведённое мероприятие для 
детей и педагога с Вашей точки 
зрения

0 -2

2. Взаимосвязь цели и задач 
с планируемыми 
результатами

Удалось ли Вам достичь 
планируемые результаты в 
соответствии с поставленными 
целью и задачами (описание по 
каждой задаче)

0 -2

3. Оптимальность подбора 
дидактических средств

Эффективен ли был подбор 
педагогической технологии, 
средств, методов и приемов с 
целью достижения 
планируемых результатов

0 -2

4. Практическая значимость Возможность практического 
использования данной 
разработки другими педагогами 
в новых условиях

0 -2

Максимальный балл

Критерий представлен в полном объеме -  2 балла 
Критерий представлен частично -  1 балл 
Критерий не представлен / не раскрыт -  0 баллов

На каждый пункт аналитической записки (самоанализа) необходимо приводить пример 
из занятия, подтверждающий его использование. Также необходимо указать на изменения 
в конспекте (если такие имеются ), проведенные педагогом по ходу занятия, причины и 
результат изменений. Удалось ли сохранить темп занятия, избежать перегрузки и 
переутомления детей, сохранить и развить продуктивную мотивацию.


