
Управление образования Пластовского ь1униципального района
(УОПМР)

я ' .

ПРИКАЗ

г.Пласт

№о

о  проведении Конкурса 
педагогических идей

В целях изучения опыта работы педагогов обгцеобразовательных 
организаций, вовлечение их в разработку актуальных вопросов обучения и 
воспитания 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Конкурс педагогических идей 20 декабря 2019 года в 13.00 часов в 
МКОУ «Школа № 10 г.Пласта».

2. Утвердить Положение о Конкурсе педагогических идей (прилагается).
3. Утвердить критерии оценивания материала, представленного на Крнкурсе 

педагогических идей (прилагаются).
4. Утвердить состав экспертной группы (прилагается).
5. Организацию выполнения данного приказа возложить на начальника отдела 

дошжольного, общего, дополнительного образования и методического 
сопровождения Е.В. Тимошенко.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.А.Аристенко

Тимошенко Елена Викторовна, 
2-11-79, rimk74443@mail.ru

mailto:rimk74443@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования 

Пластовского муниципального района
от №

Положение о
Конкурсе педагогических идей

I. Общие положения

Конкурс педагогических идей способствует развитию творческой 
инициативы и повышению квалификации учителей, вовлечению их в 
разработку актуальных вопросов обучения и воспитания.

2. Цели и задачи конкууса педагогических идей

2.1. Целью проведения Конкурса педагогических идей является 
вовлечение педагогов района в освоение и применение методов ьаучных 
исследований, разработку, обсуждение теоретических и практических хгооблем 
и вопросов образования.

2.2. Демонстрация и пропаганда методических достижений педагогов 
района.

2.3. Привлечение обш;ественного внимания к проблемам и достижениям 
образования.

2.4. Развитие творческих связей между педагогами и образовательными 
учреждениями.

2.5 Задачи Конкурса: представление и популяризация результатов
творческой деятельности педагогов. Предоставление возможности педагогу для 
самореализации и развития его творческого потенциала. Повышение 
педагогического мастерства через знакомство с опытом коллег.

3. Участники Конкурса педагогических идей

Участниками Конкурса педагогических идей могут быть педагоги 
общеобразовательных организаций Пластовского муниципального района. 
Каждая общеобразовательная организация направляет педагога для участия в 
Конкурсе. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать до 16 декабря 2019 
года.

4. Руководство проведением Конкурса педагогических идей



Общее руководство осуществляет отдел дошкольного, общего, 
дополнительного образования и методического сопровождения.

Отдел дошкольного, общего, дополнительного образования и 
методического сопровождения:
• информирует образовательные учреждения о проведении фестиваля 
педагогических идей;
• обобщает заявки на участие,
• организует работу Конкурса педагогических идей в период их 
проведения;
• подводит итоги.

5. Проблематика Конкурса

- Организация деятельности методической службы ОУ (в условиях 
обновленного содержания образования);
- Программы элективных курсов;
- Внедрение современных образовательных технологий;
- Новые формы технологии обучения (проектная, исследовательская и 
др.);
- Внеклассная работа по предмету;
- Воспитательная система щколы и класса;
- Гражданско-правовое воспитание как системообразующий компонент 
воспитания;
- Краеведческое направление как ведущий компонент воспитания;
- Духовно-нравственное воспитание (в том числе в рамках 
дополнительного образования);
- Формирование здорового образа жизни;
- Классное руководство в современной школе;
- Школьное самоуправление;
- Профессиональное самоопределение школьников;
- Патриотическое воспитание детей в рамках дополнительного 
образования;
- Духовно-нравственное воспитание в рамках дополнительного 
образования;
- Организация досуговой деятельности;
- Социально-психологическая адаптация учащихся;
- Работа с гиперактивными детьми;
- Оптимизация взаимоотношений в детском коллективе.

6. Порядок представления работ

Принимаются работы в электронном и бумажном виде -  текстовые 
файлы, презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые



работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, 
рисунками и т.д. Объём работы в печатном варианте -  3-5 страниц.

Требования к оформлению материала:
Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не 

менее 1,5 см.
>4 Шрифт «TimesNewRoman», 14-й кегль. Междустрочный интервал- 

одинарный
Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего 

и предыдущего текста пустыми строками. I
Список литературы (если в нем есть необходимость) следует 

разместить в конце документа.

7. Проведение Конкурса педагогических идей

Работа Конкурса педагогических идей предусматривает выступление 
участников с докладами. Каждый }щастник Конкурса проводит презе|нтацию 
представленных материалов в рамках 5 минут.

8. Награждение

Победители Конкурса педагогических идей награждаются дипломами 
Управления образования Пластовского муниципального района. Участники 
Конкурса награждаются грамотами Управления образования Пластовского 
муниципального района.



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления образования 

Пластовского м}^ниципальногс района
от ' ' '  /  У

Критерии оценивания представленного материала

1 балл 2 балла 3 балла
(частично (соответствует в (соответству ет

jY o



соответствует) неполном объем е) полностью

Актуальность и 
перспективность 
представленного материала
Оригинальность и 
эффективность 
предлагаемых методических 
приемов (творчество 
педагога, владение 
современными методиками и 
приёмами)
Доступность работы для 
использования в 
педагогической 
деятельности (наличие 
конструктивной 
педагогической идеи, 
определенной технологии, 
конкретных средств, 
которые могут стать 

остоянием других 
гДедагогов)

Возможность решения 
комплексных задач в 
процессе работы с детьми, 
интеграция образовательных 
областей
Творческое представление 
материала (использование 
новых информационных 
технологий, наглядность и 
презентабельность 
материала, культура 
выступления)



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования

Пластовского муниципального района
У /  / / У / Уот id  ж  AJ}/-a

Состав экспертной группы

1. Аристенко Н.А. - начальник Управления образования Пластовскогс 
муниципального района, председатель

2. Попырина Т.А. -  ведущий специалист по вопросам общего образования 
Управления образования Пластовского муниципального района

3. Гулакова М.В. - заместитель директора по учебной работе МКОУ 
«Школа №10 г.Пласта»

4. Лаптева И.Г. - заместитель директора по учебной работе МКОУ «Школа 
№2» г.Пласта

5. Пичутина Е.А. - заместитель директора по учебной работе МКОУ 
«Школа №20» г.Пласта

6. Салогуб Т.А.- заместитель директора по учебной работе МКОУ «Школа 
№12» г.Пласта

7. Тимощенко Е.В. - начальник отдела дошкольного, общего, 
дополнительного образования и методического сопровождения


