
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

' I: I

г. Первоуральск

О проведении выставки-конкурса методической продукции 
«Калейдоскоп педагогических идей - 2022»

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников 
через развитие методических компетенций:

1. Первоуральскому муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования Центр развития детей и молодежи (далее - 
ПМАОУ ДО ЦРДМ) (Евдокимовой А.В.) провести выставку-конкурс методической 
продукции «Калейдоскоп педагогических идей -  2022» с 14 марта по 29 апреля 2022 года.
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2. Для организации, подготовки и проведения выставки-конкурса методической 
продукции «Калейдоскоп педагогических идей -  2022» (далее -  Выставка-конкурс):

2.1. Утвердить Положение о выставке-конкурсе методической продукции 
«Калейдоскоп педагогических редей -  2022» (Приложение).

2.2. Утвердить оргкомитет в составе:
- Ахтаровой А.Г., заместределя директора ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Парпура Т.С., и.о. начальника отдела ршформационно-методической работы ПМАОУ ДО 
ЦРДМ;
- Агаповой У.С., методиста отдела информационно-методической работы ПМАОУ ДО
ЦРДМ. I

3. Руководителям образовательных организаций создать условия для участия 
педагогов в Выставке-конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряженрря возложить на Ахахлину Г.Е., 
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образованрря 
городского округа Первоуральск

О у \
V*. И.В. Гильманова
\  ~  СГ I



Приложение к распоряжению 
Управления образования 

от

ПОЛОЖЕНИЕ
I S 1 ! :

о выставке - конкурсе методической продукции 
«Калейдоскоп педагогических идей - 2022»

«Профессиональная компетентность педагога, как условие качества образования
обучающихся»

\ - 'Г ; *
1. Общие положения

1.1. Выставка - конкурс методической продукции «Калейдоскоп 
педагогических идей - 2022» (далее - Выставка) проводится как один из этапов системы 
непрерывного образования педагогических кадров, развития и повышения их 
профессиональной компетентности, в целях обеспечения реализации прав обучающихся 
на качественное образование.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, 
порядок организации и проведения Выставки, его структуру, требования и критерии 
оценки конкурсных материалов.

1.1 Учредителем Выставки является Управление образования городского округа
Первоуральск. ■, . ;. - . i

1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет 
отдел информационно-методической работы ПМАОУ ДО Центр развития детей и молодежи 
(далее -  ПМАОУ ДО ЦРДМ).

1.3 На Выставку принимаются материалы методической и дидактической 
направленности, соответствующие требованиям данного Положения.

1.4 Тема Выставки в 2022 году - «Профессиональная компетентность педагога, 
как условие качества образования обучающихся».

1.5 Выставка состоится при наличии не менее трех работ в номинации.

2. Цели и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится в целях повышения профессионального мастерства 

педагогических работников через развитие методических компетенций.
2.2. Задачи Выставки:
- выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный процесс 

современных методических разработок, способствующих повышению результативности 
образовательной деятельности;

- содействие распространению учебных и учебно-методических пособий, других
методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ всех 
видов; i . , :

- выявление и поддержка инновационных практик по разработке и внедрению 
методического обеспечения основных образовательных программ;

- создание базы методических материалов, выявление и распространение лучшего 
педагогического опыта.
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3. Участники Выставки
В Выставке могут принять участие педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.
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4. Организация, сроки и этапы проведения Выставки

4.1 Координацию выставочной конкурсной деятельности осуществляет 
оргкомитет, состав которого утверждается начальником Управления образования

i » *
городского округа Первоуральск.

4.2 Функциями оргкомитета являются:
- организация конкурсных мероприятий;
- формирование состава жюри;
- защита прав конкурсантов;
- подготовка наградных документов;
- формирование актуального банка методической продукции.
4.3 Для осуществления содержательной оценки представленных работ и 

определения победителей! по номинациям создается жюри Выставки, состав которого 
утверждается распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск.

4.4 В состав жюри могут входить руководители образовательных учреждений,
педагоги, специалисты Управления образования, методисты ПМАОУ ДО ЦРДМ,

!  ̂ t w I 1 ' •представители Высшей школы.
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5. Номинации и виды дидактических материалов
5.1. Конкурс-выставка методических материалов проводится по следующим 

номинациям:
1) «Учебно-методическая продукция» - это методический результат деятельностиI ! I ' ■ •

педагога по созданию разработок методической направленности, которые обеспечивают 
процесс обучения:

- учебное пособие -  учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник (учебно-наглядное пособие, учебно-методическое пособие);

- практикум -  учебное издание, содержащее практические задания, упражнения, 
способствующие усвоению изученной темы;

- учебная программа документ, являющийся частью образовательной программы, 
определяющий содержание объем, а также порядок изучения и преподавания какого-либо 
предмета, модуля (раздела, части);

- фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) -  комплект
методических материалов, предназначенных для установления учебных достижений 
обучающихся запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ. I •
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2) «Прикладная продукция» - это вспомогательный материал, дополняющий и более 

полно раскрывающий тему, отражённую в других видах методической продукции: 
рабочая тетрадь обучающегося, сборник упражнений; практико-ориентированные 
задания; тематическая подборка материалов; деловая игра, сценарии и др.;
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3) «Электронный образовательный ресурс» - это учебные материалы, которые 
воспроизводятся с помощью электронных устройств: интерактивные учебники, 
электронные учебные пособия, электронные комплексы, электронные игры, тренажеры по 
освоению содержания, деловые игры, тесты, сайты педагогических работников и др.

4) «Организационные и учебно-методические условия обучения детей с 
ограничениями здоровья» - рабочие программы, адаптированные для инвалидов и лиц с



ограниченными возможностями здоровья, программы коррекционной работы, учебно
методические разработки и др.
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5.2. Рекомендуемые темы для участия в номинациях:

1) Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

2) Дополнительное образование в образовательных организациях.
3) Выявление и сопровождение талантливых и одаренных детей.
4) Педагогические практики в сфере воспитания.
5) Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей.
6) Профориентация обучающихся, воспитанников.

i
} 1

6. Содержание, этапы и сроки проведения выставки, порядок проведения
Выставка проводится с 14.03.2022 года по 29 апреля 2022 года и включает 4 этапа:

1 :  : р  :  :
Первый этап. Отборочный тур и первичная экспертная оценка выставочных работ 

-  с 14.03.2022 по 31.03.2022.
Этап является заочным й проводится на уровне образовательных организаций. В 

ходе данного этапа осуществляется отбор выставочных работ в соответствии с целями и 
задачами Выставки, оформляются заявки на участие (Приложение 1).

2 этап. Сбор заявок и методической продукции.
Заявки предоставляются в Оргкомитет не позднее 04 апреля 2022 года по эл.почте 

imc_perv(q)maL[.m (в формате Word и сканированный вариант).
Дидактические и методические материалы конкурсантов (выставочные материалы) 

предоставляются в Оргкомитет до 13 апреля 2022 года по адресу пр. Ильича, 28А 
(ПМАОУ ДО ЦРДМ).

Выставочные материалы, оформленные в соответствии с правилами оформления, 
сопровождаются пояснительной запиской разработчика и представлением 
образовательной организации (Приложение 2-3).

Представление подчеркивает актуальность, адресность и практическую 
значимость разработки, выполняется в произвольной форме и заверяется решением 
методического/педагогического совета школы или протоколом школьного методического 
объединения.

Третий этап. Экспертиза методической продукции.| ! 1
Этап является заочным и проводится Жюри Выставки с 18.04.2022 по 29.04.2022. 

На данном этапе осуществляется оценка представленных материалов на соответствие 
целям и задачам Выставки, полноты материалов и их практической значимости.

Оценка представленных материалов проводится в соответствии с критериями и 
показателями экспертной оценки (Приложение 4).

Экспертиза методической продукции осуществляется составом экспертов, 
сформированным организационным комитетом, утвержденным распоряжением 
Управления образования.

Четвертый этап. Подведение итогов Выставки. Этап является завершающим, 
включает определение победителей и призеров Выставки по номинациям.
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7. Заключительные положения

По каждой номинации определяется победитель и два призера при условии 
достаточного количества представленных работ.

Победители и призеры награждаются дипломами, участники -  сертификатами.



Эксперты выставки оставляют за собой право увеличить число победителей и 
призеров в случае равного количества баллов в результате экспертной оценки.

Публичная выставка методических разработок будет организована в августе 2022 
года в рамках Августовской педагогической конференции педагогов. После выставки 
методические разработки будут возвращены авторам.

Данное положение вступает в действие со дня его утверждения распоряжением 
начальника Управления образования.

Приложение 1

Заявка на участие в выставке - конкурсе методической продукции 
«Профессиональная компетентность педагога, как условие качества образования

обучающихся»

Ф.И.О.
должность,
категория

Место
работы

Номинация
выставки

1
i ,
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! * I
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Название
методической

продукции

Кем рекомендована 
(методический/педагогич 

еский совет школы, 
школьным 

методическим 
объединением), № и дата 

протокола

Контакт.
телефон

I

Председатель методического/педагогического совета_________ подпись_________ ФИО

Приложение 2
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Правила оформления педагогической продукции 

Общий объем педагогической продукции -  неограничен
Тип файла WORD, междустрочный интервал одинарный, шрифт 14 Times New Roman , 
отступ 1,25, выравнивание по ширине
Титульный лист оформляется согласно требованиям (Приложение 3)
Содержание педагогической продукции не имеет особо регламентируемой структуры и 
может излагаться в произвольной форме
Приложение включает материалы, необходимые для организации рекомендуемого вида 
деятельности с использованием представленных методических разработок, не вошедших в 
основное содержание. Например, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, план 
проведения. t j
Пояснительная записка содержит следующую информацию:
Обоснование актуальности данной методической разработки;
Цели и задачи данной продукции;
Краткое обоснование методов и форм работы;
Обоснование особенностей и новизны предлагаемой разработки;
Краткое описание ожидаемого/полученного результата
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №____ »

j

СТРОЕНИЕ ЛИСТА
! ! ; ! ;!
f ; ' :

Тема:
Номинация:
Вид продукции:

Фамилия Имя Отчество автора, 
учитель биологии 

телефон
I

Первоуральск, 2022
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Показатели и критерии оценки

I
Методическая продукция, представленная на Выставку, оценивается в баллах в 
соответствии со следующей шкалой:
0 баллов -  критерий не выражен;
1 балл -  критерий слабо выражен;
2 балла -  критерий выражен в достаточной степени;
3 балла -  критерий ярко выражен.

Вне зависимости от номинации представляемой методической продукции экспертная 
оценка проводится по следующим показателям:
1. Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития общего 

образования).
2. Целесообразность разработки (соответствие представленного материала заявленной 
номинации и виду методической продукции).
3. Целостность (наличие четкой структуры, логическая последовательность изложения 
материала, доступность изложения, Наглядность представления информации (текст, 
графика, видео, аудио).
4. Технологичность (возможность использования другими образовательными
организациями).
5. Методическая разработанность (полнота раскрытия темы, современность, 
практикоориентированность).
6. Оформление в соответствии с требованиями (Приложение 2).
7. * Удобная навигация, рабочие ссылки и переходы.
8. * Эмоциональная контактность/динамизм восприятия целостного образа педагогической 
идеи.
9. *Качество монтажа, звука/композиционная стройность продукта.

Дополнительные показатели номинации «Электронные образовательные
ресурсы»

Приложение 4
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