
                     

 
 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 21.01.2020 № 41 

 

Положение  

муниципального конкурса методических разработок  

«Есть идея» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 

методических разработок «Есть идея» (далее – Конкурс) для педагогических 

работников, осуществляющих деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам (далее – АООП), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр «Развитие» городского округа Ступино. 

Материалы Конкурса оцениваются Экспертной комиссией, состав которой 

формируется Организатором Конкурса и утверждается приказом начальника 

управления образования администрации городского округа Ступино. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-инвалидами. 

Задачи конкурса: 

 выявление творчески работающих педагогов образовательных организаций и 

создание условий для их самореализации; 

 активизация деятельности педагогов  по использованию инновационных технологий 

в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 обобщение опыта работы реализации адаптированных образовательных программ, 

программно-методического обеспечения обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций г.о.Ступино, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ и детьми–

инвалидами (учителя начальных классов, учителя предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги и др). 

3.2. На конкурс принимаются апробированные на практике разработки, содержание 

которых соответствует нормативным документам, регламентирующим 

образовательную деятельность по АООП /АОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.3. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Участники 

Конкурса обязаны предоставить полный комплект Конкурсной документации в 

установленные сроки. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Урочная деятельность – принимаются разработки занятий, наглядных пособий  

для урочной деятельности.  



 Внеурочная деятельность – принимаются разработки занятий, наглядных 

пособий  для внеурочной деятельности. 

 Мероприятие для учащихся - принимаются разработки открытых мероприятий 

внеучебной деятельности. 

 Мероприятие для педагогов/родителей - принимаются разработки открытых 

мероприятий любой направленности и тематики, проводимых с педагогами 

образовательной организации или родителями. 

4.2. По решению Экспертной комиссии, возможно установление дополнительных 

номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные работы. 

 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап (заочный) 10.02.2020-24.02.2020 – рассмотрение конкурсных работ  

Экспертной комиссией; 

 2 тур (очный) 10.03.2020 – презентация методических разработок участниками 

конкурса. Место проведения МБУ ДО Центр Развитие» г.о. Ступино. 

5.2. Для участия необходимо предоставить заявку (Приложение 4) и конкурсную 

работу в печатном и электронном виде до 24.02.2020 в МБУ ДО Центр «Развитие». 

5.3. Участник представляет на конкурс одну методическую разработку для работы с 

любой категорией участников образовательного процесса (детьми, родителями или 

педагогами). 

5.4. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса по своему информационному 

составу, а также работы, представленные позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5.5.Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы участников 

для пополнения методической копилки муниципального методического объединения 

педагогов, осуществляющих образовательную деятельность по АООП /АОП для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов г.о.Ступино. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. На конкурс представляется конкурсная работа в формате Word с описанием 

мероприятия. 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. В конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были размещены в 

интернете. Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, 

книг, СМИ. 

6.3. На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в 

соавторстве. Количество авторов совместной разработки – не более трех. 

6.4. Работа должна быть выполнена в печатном виде, шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы 3-7 страниц формата А-4 (без учета титульного листа). На титульном листе 

работы необходимо указать без сокращений следующие сведения по форме: полное 

наименование образовательной организации, название конкурсной работы. Ф.И.О. 

автора, должность, населенный пункт, год. 

6.5. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

 не соответствующие номинациям конкурса; 



 способные нарушить этические нормы; 

 работы, авторство которых не принадлежит участнику. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня 

представленных документов: 

 нестандартность, новизна, оригинальность – 1-5 баллов; 

 практичность, доступность, возможность для воспроизведения педагогической 

идеи другими педагогами  – 1-5 баллов; 

 общее впечатление – 1-5 баллов. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса подводит Экспертная комиссия, которая определяет победителя и 

призеров среди участников в каждой номинации (количество победителей и призеров 

не должно превышать 30% количества участников в каждой номинации). 

7.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов Экспертной комиссии по всем критериям. Результаты Конкурса 

пересмотру не подлежат. 

7.3. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами управления 

образования городского округа Ступино.  

7.4.  Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров, получают 

сертификаты участников. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

от _____________________ № ____ 

 

Оргкомитет  

муниципального конкурса методических разработок «Есть идея» 

 

1. Киреенко О.В. – председатель оргкомитета, директор МБУ ДО Центр Развитие» г.о. 

Ступино. 

 

2. Лобачева И.А. – член оргкомитета, заместитель директора МБУ ДО Центр 

Развитие» г.о. Ступино. 

 

3. Ковалѐва Т.М. - член оргкомитета, учитель-логопед МБУ ДО Центр Развитие» г.о. 

Ступино. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

от _____________________ № ____ 

 

Экспертная комиссия 

муниципального конкурса методических разработок «Есть идея» 

 

1. Киреенко О.В. – председатель экспертной комиссии, директор МБУ ДО Центр 

Развитие» г.о. Ступино. 

 

2. Бурьянова Н.В. – член экспертной комиссии, руководитель ММО педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП /АОП для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов г.о.Ступино, педагог-психолог МБУ ДО Центр Развитие» г.о. 

Ступино. 

 

3. Платонова И.П. - член экспертной комиссии, руководитель ММО учителей-

логопедов, учителей-дефектологов г.о. Ступино, учитель-логопед МБУ ДО Центр 

Развитие» г.о. Ступино. 

 

4. Дементьева Н.Н. - экспертной комиссии, учитель-дефектолог МБУ ДО Центр 

Развитие» г.о. Ступино. 

 

Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от _____________________ № ____ 

 

Заявка на участие  

в муниципальном  конкурсе методических разработок «Есть идея». 

 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Категория участника конкурса: ___________________________________________ 
          учитель начальных классов, учитель предметник, классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог  и др. 

 

Номинация  _______________________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата      

Подпись 


