
                                                                                         Приложение 1 к приказу № 731
  ГАУ ДПО ИРОРБ от  03.12.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе для учителей биологии, химии и географии 

«Методическая мозаика» на лучшую методическую разработку 

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  и  проведения
республиканского конкурса на лучшую методическую разработку урока (далее - Конкурс).
Конкурс  проводится  для  учителей  биологии,  химии  и  географии,   работающих  в
общеобразовательных организациях.
1.2. Конкурс проводится кафедрой естественнонаучного образования государственного
автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  Институт
развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ). 
1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.
1.4. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, утверждаемый приказом ГАУ
ДПО ИРО РБ.
1.5. Оргкомитет  принимает  заявки  от  участников  Конкурса, на  основании  анализа
представленных  материалов  формирует  список  работ,  прошедших  предварительный
отбор, обеспечивает информационную поддержку Конкурса. 
1.6. Для оценивания  работ,  присланных на конкурс,  формируется  Жюри Конкурса в
целях обеспечения объективной оценки конкурсных работ и определения победителей и
лауреатов Конкурса. 
1.7. Состав жюри утверждается приказом ГАУ ДПО ИРО РБ.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса: 
2.1.1. Выявление  лучших  практических  методик  проведения  уроков  (в  том  числе
дистанционных  онлайн-уроков) в  образовательных  организациях,  новых  подходов,
креативных идей и концепций в естественнонаучном образовании для дальнейшего  их
распространения и внедрения в систему образования.
2.1.2.  Достижение  более  высокого  качества  образования  за  счет  повышения
компетентности педагогических работников образовательных организаций. 

2.2. Задачи конкурса : 
2.2.1.  Стимулирование творческой активности педагогов образовательных организаций. 
2.2.2.  Выявление  талантливых  педагогов  и  лучших  педагогических  инициатив,
всестороннее  освещение  их  деятельности  и  пропаганда  положительных  примеров,  их
поддержка и стимулирование.
2.2.3.  Содействие внедрению,  популяризации и продвижению лучшего практического
опыта.
2.2.4. Повышение качества образования через рост профессионального мастерства учи-
телей и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процес-
са.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В  Конкурсе  могут  приять  участие  педагогические  работники  образовательных
организаций, реализующих программу основного  и среднего общего образования.
3.2. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  пакет  конкурсных  материалов



(заявка, методическая  разработка, видеоурок)
3.3. Конкурсные материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, к участию в
Конкурсе не допускаются. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Для  участия  в  конкурсе  педагог  регистрируется  на  сайте  Института  развития
образования  РБ  по  ссылке на  странице  https  ://  forms  .  yandex  .  ru  /  u  /  
5  fc  64  b  81  b  576  c  825027  ad  785/  .
4.3.  Конкурс проводится в два этапа:  предварительный отбор и основной этап. 
4.4. Предварительный отбор  осуществляется  дистанционно  -  на  предмет  соответствия
заявленной конкурсной работы основным требованиям (пункт 6 настоящего Положения). 
4.5. Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  связываться  с  участником  для  уточнения
данных заявки и параметров конкурсных работ. 
4.6. На основном этапе Конкурса экспертиза работ, прошедших предварительный отбор,
осуществляется жюри. 
4.7. Оценивание  каждой  конкурсной  работы  осуществляется  жюри  в  соответствии  с
критериями. 
4.8. Каждую работу должны оценивать не менее двух членов жюри. 
4.9. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются и не высылаются. 
4.10. Список  победителей  публикуется  на  сайте  ГАУ ДПО ИРО РБ: http  ://  irorb  .  ru  /   и на
странице группы ГАУ ДПО ИРО РБ в социальной сети «В контакте» https://vk.com/topic-
66716172_33469047. 

5. Сроки проведения
5.1. Данный Конкурс проводится с 10 декабря 2020 года по 29 января 2021 года. 
5.2. Регистрация  для  участия  в  Конкурсе  и  материалы  Конкурса  принимаются
Оргкомитетом по 29  января 2021 года включительно.
5.3. Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса осуществляется  с 1 февраля
2021 года по 10 февраля  2021 года. 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
6.1. На  конкурс  принимаются  методические  разработки  (сценарий  очного  урока,
дистанционного онлайн-урока, смешанного урока), пояснительная записка, видео урока:
-   пояснительная  записка должна  содержать  текстовую  информацию  с  описанием
концепции проведения урока, тему урока, место проведения, план проведения, класс, на
которую  рассчитан  урок,  хронометраж  проведения  урока,  фотографии,  сделанные  во
время проведения урока, сведения об используемом в рамках проведения оборудовании  и
др. сведения,  а также сведения об авторе работы (ФИО, место работы, должность, регион,
населенный пункт, контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес);
-  сценарий  урока с  использованием   современных  педагогических  технологий:  в
сценарии  урока  показывается  ход  урока,  описываются  этапы  урока,  методики,
применяемые  на  уроке,  используемые  средства,  активные  формы  обучения,
компьютерные технологии (использование  интернета,  мультимедийных досок  и  другие
информационно-коммуникативные  технологии).  Кратко  анализируется  работа  детей  на
уроке и результаты урока.
6.2. Презентация урока не высылается. 
6.3. На конкурс принимаются видеосъемки урока, удовлетворяющих требованиям:
продолжительность видеоурока, проведенного учителем в классе: 30 минут;
продолжительность видеоурока, проведенного учителем дистанционно: 30 минут.
6.4. Требование  к  видеосъёмке  урока,  проводимого  в  классе,  от  которого  зависит
качество записи: камеру необходимо закрепить на штативе или производить съёмку с двух

https://forms.yandex.ru/u/5fc64b81b576c825027ad785/
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стационарных  камер. Видеоурок  должен  быть  записан  в  горизонтальной  ориентации.
Снимать  со  стороны  окна  без  затемненностей. Ракурс  видеосъемки  должен  позволять
видеть в кадре учителя и работающих у доски и учеников, если такая работа задумана по
сценарию урока.
6.5. Требование  к  видеосъемке  онлайн-урока: видеоурок  должен  быть  записан  в
горизонтальной ориентации. На экране устройства должна быть видна рабочая область,
изображения учителя и учеников, подключенных к трансляции урока.
6.6. Требование к содержанию видеозаписи: необходимо показывать виды деятельности
учеников на разных этапах урока,  при этом в поле зрения камеры должны появляться
доска, учебник, тетради, где ведутся записи по ходу урока. Учитель может находиться как
в кадре, так и за кадром. 
6.7. Видеозапись  должна  иметь  следующую  последовательность:  самопрезентация
учителя  (1  минута),  краткое  представление  образовательной  среды  кабинета,
дидактических   материалов, используемых на уроке, программ, используемых на онлайн-
уроке (2-3 минуты), видео урок (30 минут урока).
6.8. Тематика  видеоуроков  не  ограничивается,  однако  материал  не  должен
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
6.9. В  случае  несоответствия  видеоуроков  вышеуказанным  требованиям,  оргкомитет
Конкурса оставляет за собой право снять материалы с Конкурса без уведомления об этом
авторов. 
6.10. Представленные на Конкурс видеоуроки не рецензируются и возврату не подлежат. 
6.11. В  случае  необходимости  организаторы  Конкурса  могут  запросить  у  участника
(команды) оригинал записи видеоурока на любом носителе данных.  

7.  Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе,
несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 
7.2. К  участию  в  конкурсе  не  допускаются  работы,  нарушающие  технические
требования, работы, нарушающие авторские права третьих лиц.
7.3. Присылая свою работу на Конкурс, участник (команда) автоматически дает право
Оргкомитету Конкурса на размещение видеоурока в «Методической копилке» на сайте
ГАУ ДПО ИРО РБ для использования в учебно-методических целях. 
7.4. Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством РФ. 

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победителем Конкурса является участник, набравший набольшее количество баллов
по всем критериям Конкурса среди других участников. 
8.2.  Лауреатом Конкурса является участник, набравший набольшее количество баллов
по критериям Конкурса среди других участников после победителя Конкурса. 
8.3.  Из числа участников Конкурса жюри определяет трех победителей и лауреатов по
уровням системы образования  (общего и  основного общего образования).  Количество
лауреатов не может превышать 20% от  общего числа участников конкурса.
8.4. Все  участники  Конкурса,  прошедшие  предварительный  отбор,  награждаются
электронные  сертификатами  участника  Конкурса.  Победители  и  лауреаты  Конкурса
награждаются  Дипломами ГАУ ДПО ИРО РБ.
8.5. Лучшие конкурсные работы, рекомендованные жюри, войдут в базу «Методической
копилки»  ГАУ ДПО ИРО РБ. 

9.Контактная информация



Кафедра естественнонаучного образования  ГАУ ДПО ИРО РБ.    
Отв.  Баширова  Э.В.  (89273190113),  Вилесова  Л.Е.(89656582537),  Якупова  Л.Р.
(89174403115). Адрес электронной почты: egd  -  biro  @  yandex  .  ru   Телефон: 292-11-78,228-80-
51
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