
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском  профессиональном конкурсе для молодых педагогов

на лучшую методическую разработку  «Методические находки»  

1.Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  и

проведения  республиканского  конкурса  на  лучшую  методическую
разработку  «Методические находки».  

1.2. Конкурс проводится  для  участников федеральной инновационной
площадки  «Профессионально-личностное  становление  молодых
специалистов  в  образовательных  организациях»  («Кадры  образования
будущего)» и   педагогических  работников  образовательных   организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, в возрасте до 35 лет, имеющих опыт педагогической работы до
5 лет и педагогическую нагрузку не менее 10 часов в неделю. 

1.3. Конкурс  проводится  государственным  автономным  учреждением
дополнительного  профессионального  образования  Институт  развития
образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме.
1.5. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, утверждаемый

приказом ГАУ ДПО ИРО РБ.
1.6. Оргкомитет  принимает  заявки  от  участников  Конкурса, на

основании анализа представленных материалов  формирует список работ,
прошедших  предварительный  отбор,  обеспечивает  информационную
поддержку Конкурса. 

1.7. Для оценивания работ, присланных на конкурс, формируется Жюри
Конкурса  в  целях  обеспечения  объективной  оценки  конкурсных  работ  и
определения победителей и лауреатов Конкурса. 

1.8. 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 и

организации  внеурочной  деятельности  в  образовательных  организациях,
новых  подходов,  креативных  идей  и  концепций  в  преподавании  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  молодых  педагогов

образовательных организаций. 
2.2.2.  Распространение  опыта  творчески  работающих  педагогов  и



педагогических коллективов образовательных организаций.
2.2.3.  Содействие внедрению, популяризации и продвижению лучшего

практического опыта.
2.2.4. Повышение качества образования через рост профессионального

мастерства учителей и совершенствование научно-методического обеспече-
ния образовательного процесса.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для  участия  в  Конкурсе  педагог  регистрируется  на  странице

Конкурса https  ://  konkurs  .  irorb  .  ru  /17/  . 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить пакет конкурсных

материалов  (заявка,  методический  материал  (описание  приема,  метода,
технологии), презентация, согласие на обработку персональных данных, чек
об оплате).

3.3. Оргвзнос для участников конкурса составляет 370 р. 
3.4. Для  участников  федеральной  инновационной  площадки

«Профессионально-личностное  становление  молодых  специалистов  в
образовательных организациях» («Кадры образования будущего)» участие в
конкурсе бесплатное. 

3.5. Конкурсные  материалы,  оформленные  не  в  соответствии  с
требованиями, указанными в п.6, к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.6. Участие может быть только индивидуальным (коллективные заявки
не рассматриваются).

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. По  решению  оргкомитета  может  быть  определено

неограниченное  количество  номинаций.  Оргкомитет  оставляет  за  собой
право связываться с участником для уточнения данных заявки и параметров
конкурсных работ. 

4.3. Список победителей публикуется на сайте  ГАУ ДПО ИРО РБ:
http  ://  irorb  .  ru  /   

5. Порядок оценивания конкурсных материалов
5.1. Работа жюри организовывается в дистанционном формате, член

жюри  проверяет  закодированную  работу,  выставляет  оценки  в  системе
дистанционного оценивания. 

5.2. Оценивание каждой конкурсной работы осуществляется жюри в
соответствии с критериями (Приложение 1 к настоящему Положению). 

5.3. Для  подсчета  итогового  места  участника  используется  среднее
количество баллов по работе по всем критериям Конкурса с учетом мнений
членов жюри. 

5.4. Каждую работу должны оценить не менее 2 членов жюри. 

https://konkurs.irorb.ru/17/


5.5. Методический материал оценивается по критериям (приложение
1). 

5.6. Презентация оценивается по критериям (приложение 2): 
5.7. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются и не

высылаются. 
5.8. Представленные  на  Конкурс  методические  разработки  не

рецензируются и возврату не подлежат. 
5.9. Оргкомитет  и  члены  жюри  не  вступают  в  дискуссию  с

конкурсантами в целях обсуждения конкурсных материалов. 
5.10. Решение  жюри  является  окончательным  и  пересмотру  не

подлежит. 

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки приема конкурсных материалов: с 01 по 30 сентября 2021

года. 
5.2. Работа членов жюри Конкурса осуществляется с  01 октября по

15 октября  2021 года. 
5.3. Подведение итогов Конкурса – 22 октября 2021 г. 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
6.1. Предметом  Конкурса  являются  представление  участниками

конкурса  собственных  эффективных  методических практик организации
процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся  в  соответствии  с
ценностными ориентирами и современными социокультурными тенденциями
развития образования, соответствующих требованиям времени и ФГОС. 

6.2. В конкурсном материале должна быть информация о каких-либо
методических приемах, формах и методах работы учителя,  о технологии с
обязательным  указанием  их  функции  в  собственной  педагогической
деятельности.  Обязательно  иллюстрирование  примерами,  презентацией,
ссылками на интернет-ресурс учителя. 

6.3. Методический материал должен быть оформлен в соответствии с
нижеприведенной структурой. 

 ФИО разработчика, должность, место работы
 Тема;
 Цель и задачи;
 Научно-методическая база, изученная в процессе поиска решения

проблемы (обзорно, можно без детализации);
 Содержание  технологии/приема/метода  на  основе  иллюстраций

из практической деятельности;
 Результативность (образовательная, воспитательная) применения

технологии, методов, приемов;
 Распространение педагогического опыта на различных уровнях;
 Вывод  о  целесообразности  применения

приема/метода/технологии в педагогической практике.



6.4. Объем конкурсного материала не должен превышать 5 страниц
формата  А4. 

6.5. Объем презентации – не более 15 слайдов. 

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. Конкурсные материалы, содержащие менее 50% оригинального
текста, не будут оцениваться. 

7.4. Присылая свою работу на Конкурс, участник автоматически дает
право Оргкомитету Конкурса на размещение материалов на сайте ГАУ ДПО
ИРО РБ для использования в учебно-методических целях. 

7.5. Все  вопросы  авторского  права  регулируются  действующим
законодательством РФ. 

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. По итогам Конкурса  жюри определяются  победители  (I,  II,  III
место) и лауреаты, которые награждаются электронными дипломами. 

8.2. Лауреатом Конкурса является участник, набравший наибольшее
количество баллов по критериям Конкурса среди других участников после
победителей Конкурса. 

8.3. Количество лауреатов не может превышать 20% от общего числа
участников конкурса.

8.4. Конкурсанты,  не  вошедшие  в  число  победителей  и  лауреатов,
получают электронные сертификаты участников. 

8.5. Сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных
заявок, замене не подлежат.

8.6. Лучшие конкурсные работы,  рекомендованные жюри,  войдут в
базу «Методической копилки» ГАУ ДПО ИРО РБ. 

9. Контактная информация
Справки  и  вся  интересующая  информация  могут  быть  получены

посредством электронной почты:  nauch.s@mail.ru. Рабочий телефон: 8 (347)
228-80-51 (2-54). Иркабаева Мария Владимировна.



Приложение 1

Критерии отбора конкурсных работ (методический материал)

№ Критерии Баллы
1 Соответствие  материалов  целям  и  задачам

конкурса
1 – 5

2 Возможность  использования  представленных
материалов в образовательной деятельности

1 – 5

3 Творческий подход к отбору содержания 1 – 5
4 Актуальность и результативность 1 – 10
5 Научная корректность и методическая грамотность

(в том числе в использовании электронных средств
обучения)

1 – 10

6 Информационная, коммуникативная и речевая 
культура

1 - 5

7 Эффективность применения технологии / 
приема /метода в педагогической деятельности 
конкурсанта

1-5

Максимальное количество баллов 45

Приложение 2. 

№ Критерии Баллы
1 Объем текстовой информации и её содержание 1 - 3
2 Соотношение текста и изображений 1 - 3
3 Цветовые сочетания фона/шрифта 1 - 3
4 Размер шрифта 1 - 3
5 Качество изображений/таблиц/схем 1 - 3
6 Грамотность  оформления  текста  презентации

(знаки завершения, разделения, кавычки и др.)
1 - 3

Максимальное количество баллов 18


