
Приложение  1  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Фамилия, имя, отчество   

 

Должность  

Контактный телефон конкурсанта  

Электронный адрес конкурсанта  

Стаж работы по специальности, 

квалификационная категория  

 

Наименование образовательной 

организации   

 

Название  методической разработки  

Направление методической 

разработки  

 

Опыт использования конкурсантом  

представляемой  методической 

разработки  

 

 

 



Приложение 2  

 
Согласие 

на обработку персональных данных участника 
республиканского Конкурса  методических   разработок   

профилактической направленности 

 
г. Уфа                                                                "__" __________ 2020 г. 

 

Я,________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________ 

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие уполномоченным лицам ГАУ ДПО ИРО РБ, зарегистрированного по адресу: г. Уфа, 

ул. Мингажева 120, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1.фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
2. сведения об образовании; 

3. место работы (наименование ОО), должность;  

4. квалификационная категория; 
5. адрес электронной почты; 

6. контактный (сотовый) телефон; 

7. аудио, фото, видеоматериалы. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях оказания 

государственной услуги по дополнительному профессиональному образованию в ГАУ ДПО ИРО РБ 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 
течение всего срока осуществления и выполнения ГАУ ДПО ИРО РБ функций, полномочий и обязанностей 

в установленной сфере деятельности; 

 персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться ГАУ ДПО ИРО РБ в целях предоставления статистических данных в Министерство 

образования Республики Башкортостан; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ГАУ ДПО ИРО РБ  
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных 

в п.п.2-11 ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.2 ст. 11 ФЗ No152 "О персональных данных"; 

после осуществления и ГАУ ДПО ИРО РБ функций, полномочий и обязанностей в установленной 

сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 

хранятся в течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Начало обработки персональных данных__________________________ 

                                                                     (число, месяц, год) 

______________________________________ 
(подпись) 

Автор (авторский коллектив в составе)_____________________________ 

согласен на публикацию, представленной на Конкурс методической разработки, в научно-методическом 
сборнике, на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ, а также в образовательные организации и иные формы 

распространения  с обязательным указанием авторства. 

 
Подпись (подписи) _________________ / __________________ / 

                                                                           Ф.И.О. 

Подпись (подписи) _________________ / __________________ / 

                                                                          Ф.И.О. 
« ____ »________________ 2020 г. 



 

Приложение 3 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

1. Титульный лист 

На титульном листе комплекта конкурсной документации должны быть указаны: 

 Направление. 

 Полное название методической разработки. 

 Фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива), место работы, 

должность. 

 Контактная информация: номер телефона, e-mail. 

2. Содержание конкурсной работы 

Материалы необходимо представить в печатном и электронном виде, оформленные с 

соблюдением технических требований: 

 текстовые документы оформляются на основе использования текстового редактора 

Microsoft Office 2003 (2007), презентационные – Power Point 2003 (2007); 

 формат страницы: А4; поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,0 см, шрифт «Times New 

Roman», 12-й кегль, междустрочный интервал -полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см; 

 заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего текста 

пустыми строками;  

Рекомендуется отразить: 

 краткое описание проблемной ситуации, на решение которой направлена программа или 

методическая разработка;  

 научные, методологические и методические основания; 

 основная аудитория (описание выборки, участников); 

 описание целей и задач; 

 структура и содержание (перечень и описание мероприятий, функциональные модули, 

дидактические разделы, учебно-тематические планы, описание используемых методик, 

диагностического инструментария с указанием источников и т.д. в зависимости от вида 

программы или методической разработки); 

 результаты реализации программы или методической разработки; 

 сведения о практической апробации; 

 литература (ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания). 

3. Материалы, подтверждающие реализацию методической разработки. 

Конкурсные работы должны сопровождаться материалами, подтверждающими реализацию  

методической разработки. Это может быть: фото или видео, отзывы участников и администрации, 

заключения экспертов и др. 

Данные материалы должны быть предоставлены в приложении к основному содержанию 

конкурсных работ (копии рецензий, заключений и пр.). В данном разделе в обязательном порядке 

указывается список материалов, представленных отдельными приложениями или файлами. 

 



Приложение 4 

 

Методическая разработка и требования, предъявляемые к ней 

 
Методическая разработка – разновидность учебно-методического издания в помощь педагогу, 

содержащая логично структурированный и подробно описанный ход проведения учебного занятия, 
мероприятия. Наряду с описанием последовательности действий включает характеристику  поставленных 

педагогом целей и средств их достижения, ожидаемых результатов, сопровождается соответствующими 

методическими советами.  
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой.  

Методическая разработка может представлять собой: 

-разработку конкретного занятия; 
-разработку серии занятий; 

-разработку темы программы; 

-описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (словари, справочники, альбомы, 

плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства информационно-
коммуникационных технологий и др.);  

-сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению современных целей 

образования; 
-пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их использованию. 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому, прежде чем 

приступить к ее написанию необходимо: тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть 
актуальной, известной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт. 

Определить цель методической разработки. 

Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по выбранной теме. 

Составить план и определить структуру методической разработки. 
Определить направления предстоящей работы. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко определить ее цель.  

Например, цель может быть следующей:  
-определение форм и методов изучения содержания темы;  

-раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной темы учебной программы;  

-описание видов деятельности воспитателя и воспитанников;  

-описание методики использования современных технических и информационных  средств обучения;  
-использования современных педагогических технологий или их элементов на занятиях и т.д. 

Методическая разработка мероприятий – разновидность учебно-методического издания в помощь 

педагогу, содержащая логично структурированный и подробно описанный ход проведения мероприятия 
(тематического занятия, родительского собрания, викторины, конкурса, игры, фестиваля и т.п.). Наряду с 

описанием последовательности действий включает характеристику поставленных педагогом целей, средств 

их достижения, ожидаемых результатов, сопровождается соответствующими методическими советами. 
Структура методической разработки мероприятий:  

• дата проведения мероприятия  с указанием группы, в которой оно проводится; 

• тема мероприятия; 

• цель мероприятия, задачи мероприятия; 
• форма мероприятия; 

• структура (сценарий) мероприятия с указанием последовательности его этапов и примерного 

распределения времени по этим этапам; 
• методы и приемы работы педагога, использованные в ходе мероприятия;  

• оборудование, необходимое для проведения мероприятия; 

• содержание использованного материала (фрагменты речи педагога или полный текст материала); 
• задания для детей на каждом из этапов мероприятия; 

• алгоритмы выполнения заданий. 

Список литературы строится по алфавитному ряду. 

Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, то список 

использованных источников можно опустить. 

Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту. 



Приложение 5 

 

Требования к презентации методической разработки 

 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных 

эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 

оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических 

изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому 

необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов. 

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также 

подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор 

шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида. 

 

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 

не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), 

для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 

только для смыслового выделения фрагмента текста. 

 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 

не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 

негативную реакцию аудитории. 

 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, 

но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не 

возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила 

оформления презентации. 

 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 



 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 

— слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  
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