Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 08.05.2019 № 01-05/395
Положение
о проведении городского конкурса методических разработок «Система работы
педагога по повышению качества образования: по подготовке обучающихся к ГИА»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского конкурса методических разработок
«Система работы педагога
по повышению качества образования: по подготовке
обучающихся к ГИА» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия его проведения, устанавливает требования к его участникам и представляемым на
Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов,
процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, призёров и их
награждение.
1.2. Цель Конкурса: выявление и распространение лучших практик педагогического
опыта в форме методических разработок, обеспечивающих достижение нового
образовательного результата и транслирование положительного и эффективного опыта
педагогов по подготовке обучающихся к ГИА 9,11.
1.3. Задачи Конкурса:
– предоставление возможности педагогам проявить себя в разработке новых
методик проведения серии уроков/занятий, в разработке программ элективных курсов в
разработке системы работы для разных категорий учащихся с целью успешной сдачи ГИА;
–– создание среды творческого общения педагогов.
1.4. Предмет Конкурса
Методическая разработка - раскрывает и описывает систему работы педагога
(педагогов), а также формы, средства, методы обучения, элементы современных
педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к
конкретной теме урока, серии уроков, программ элективных курсов и факультативных
занятий, теме поурочного планирования, воспитательному мероприятию и т.п.
Методическая разработка может быть, как индивидуальной, так и коллективной.
2. Учредитель и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города
Ярославля.
2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Городской центр развития
образования» (далее - МОУ «ГЦРО»).
2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
– Оргкомитет): утверждает состав жюри и порядок его работы; обеспечивает
организационное, информационное и консультационное сопровождение; обеспечивает
проведение; подводит итоги Конкурса.
3. Жюри Конкурса
3.1. Для работы в составе жюри привлекаются работники МОУ «ГЦРО»,
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений города Ярославля.
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3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, осуществляет процедуру
оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, по
итогам Конкурса определяет победителей и призеров, оформляет итоговый протокол.
3.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему
уровню полученных баллов.
3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний
участников из своих образовательных учреждений.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать в
оргкомитет заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения.
4.3.Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 по 30 сентября 2019 года:
- 01-15 сентября 2019 года: прием заявок, подготовка и сдача конкурсных работ.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде (скан с печатью
учреждения и подписью руководителя учреждения) на электронный адрес МОУ «ГЦРО»:
gcroyar@yandex.ru по прилагаемой форме;
- 15– 25 сентября 2019 года: экспертиза работ, определение победителей и призеров;
- 25-30 сентября 2019 года: размещение результатов Конкурса на сайте департамента
образования мэрии города Ярославля: http://www.yar-edudep.ru/ и МОУ «ГЦРО»:
http://www.gcro.ru/.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. На Конкурс представляется методическая разработка в формате Word объемом
не менее 12 страниц формата А4 (титульный лист и список источников обязательны). Если
работа предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и презентаций в качестве
иллюстративного материала, то их необходимо приложить к работе отдельными файлами в
одном архиве.
6.2. Работа на Конкурс должна быть представлена на русском языке.
6.3. В Конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были размещены в
интернете. Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, книг,
СМИ.
6.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в
соавторстве. Количество авторов совместной разработки - не более трех.
6.5. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание
по ширине листа. На титульном листе работы необходимо указать без сокращений
следующие сведения по форме: Ф.И.О. автора (-ов), должность, полное наименование
образовательного учреждения, населенный пункт, название методической разработки.
6.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- работы, не соответствующие теме Конкурса;
- работы, способные нарушить этические нормы;
- работы, к которым не приложены заявки;
- работы, авторство которых не принадлежит участнику.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня
представленных документов:
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соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике;
описывающие систему работы педагога (педагогов) по теме Конкурса;
эстетика оформления конкурсной работы;

формулировка целей, задач и результатов;

технологичность, возможность для воспроизведения педагогической
идеи другими педагогами;

наличие методических рекомендаций по использованию на практике,

степень оригинальности и новизны содержания.

отсутствие
фактических,
теоретических,
содержательных,
грамматических, орфографических, пунктуационных и прочих ошибок;

соответствие техническим требованиям;

общее впечатление от работы.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводит жюри, которое определяет победителя и призеров.
8.2. Итоговая оценка каждого участника формируется как сумма средних баллов на
основе баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому критерию. Результаты
Конкурса пересмотру не подлежат.
8.3. Победителем является участник, получивший максимальную итоговую оценку.
8.4 Призерами являются участники, получившие соответственно вторую и третью
максимальные по порядку за первой итоговые оценки.
8.5 Победитель и призеры получают дипломы и подарки.
8.6. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, получают
сертификаты участников.




Форма заявки
В оргкомитет конкурса
администрации ОУ №_____________
на участие в городском конкурсе
методических разработок «Система
работы педагога по повышению качества
образования: по подготовке
обучающихся к ГИА»

заявка
Прошу включить учителя (учителей)
_____________________________________________________________________________
в состав участников городского конкурса методических разработок «Система работы
педагога по повышению качества образования: по подготовке обучающихся к ГИА».
Контактный телефон (сот.) ____________________
Руководитель ОУ __________________
(подпись)
«________»_____________2019 г.
МП

