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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет правила организации и проведения III 

межрегионального (с международным участием) конкурса методических разработок 

педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2020» 

(далее – конкурс), условия участия, порядок подведения итогов. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с программой деятельности Ассоциации 

профессиональных организаций, реализующих образовательные программы педагогического 

профиля в Свердловской области, планом работы Методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального округа, 

реализующих программы по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогические науки» на 2020 год, планом-графиком Совета директоров учреждений 

среднего профессионального образования СО, планом международного сотрудничества с 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина» Управления 

образования акимата Костанайской области. 

1.3 Цель конкурса-выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный 

процесс современных методических разработок, способствующих повышению 

результативности образовательной деятельности на основе применения дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.4Задачи конкурса: 

 предъявление и отбор методических разработок, представляющих положительный 

опыт применения дистанционных образовательных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 формирование банка методических разработок по применению дистанционных 

образовательных технологий в профессиональной деятельности; 

 содействие изданию и тиражированию авторских методических разработок, 

получивших положительную оценку по результатам конкурса;  

 пополнение базы учебно-методических материалов по специальностям, реализуемым 

в колледже.  

1.5 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Лучший конструкт/план образовательной деятельности/урока с применением 

дистанционных образовательных технологий в работе с обучающимися ДОО/НОО/ПОО»  

2. «Лучший комплекс заданий для реализации дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в образовательных организациях» (5 и более заданий) 

(для ДОО/НОО/СПО) (*не включать МООК) 

3. «Лучшее методическое обеспечение онлайн-уроков/занятий/ воспитательных 

мероприятий/внеурочных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в ОО» (онлайн-лекция, онлайн-практикум и др., мастер-

класс для обучающихся/родителей, презентация с озвучиванием, тренажер к онлайн-занятию, 

виртуальная экскурсия для обучающихся и т.п. (для ДОО/НОО/СПО) 

4. «Лучшее методическое обеспечение формирования готовности педагогов к 

реализации дистанционных образовательных технологий в образовательной организации» 



 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

Положение о III межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок  

педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2020» 
 

Дата введения 27.04.2020 Страница  3 Страниц  11 
 

(методические рекомендации, памятки, инструкции, сценарии педагогических советов, 

методические обзоры, в том числе презентации к совещаниям, консультациям для педагогов 

по реализации ДОТ и др.) (номинация для заместителей ОО, старших воспитателей, 

методистов) 

1.6 Участниками конкурса могут стать отдельные педагоги, методисты и авторские 

коллективы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, также 

педагоги, студенты профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа (УрФО) и других округов РФ. Студенты участвуют в конкурсе только 

под руководством преподавателя(ей) колледжа. 

1.7 По итогам конкурса будет создан электронный сборник методических разработок 

участников III межрегионального (с международным участием) конкурса методических 

разработок педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-

2020» 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Организатором конкурса является государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический 

колледж» (далее – Колледж). 

2.2. Организатор: 

 осуществляет общее руководство; 

 формирует состав конкурсной комиссии; 

 проводит регистрацию участников конкурса; 

 подводит итоги и утверждает итоговый протокол; 

 обеспечивает награждение участников конкурса. 

2.3. Конкурс проводится заочно в несколько этапов: 

1 этап «Прием заявок» - прием заявок и методических материалов осуществляется с 

до 23 мая 2020 г. Заявки заполняются в электронном виде по ссылкам.  

Индивидуальная заявка заполняется в электронном виде по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/11VbCpADVDqHhCZPM0UucXgv0hCf4iA5f6X5aeNgYrMU/edit 

Коллективная заявка заполняется в электронном виде по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/11ZbOIkVglboER0g20N3zQQwxtJfJHwPm8dbytnzVnTU/edit 

По итогам приема заявок высылаются электронные сертификаты участников до 26 мая 

2020  

2 этап «Экспертная оценка» - экспертная оценка конкурсных материалов 

осуществляется с 25 мая 2020-03.06.2020 г. согласно критериям (см. Приложение 2). Каждой 

методической разработке присваивается порядковый номер, эксперты не будут 

информированы об авторстве методических разработок (кроме номинации №3). 

3 этап «Подведение итогов» - подведение итогов конкурса методических разработок 

состоится 6 июня – 11 июня 2020 года, оформление итоговых протоколов конкурса. 

4 этап «Информирование о результатах» - информирование участников о 

результатах конкурса до 19 июня 2020 

https://docs.google.com/forms/d/11VbCpADVDqHhCZPM0UucXgv0hCf4iA5f6X5aeNgYrMU/edit
https://docs.google.com/forms/d/11ZbOIkVglboER0g20N3zQQwxtJfJHwPm8dbytnzVnTU/edit
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5 этап «Рассылка и обмен» - рассылка электронных версий дипломов победителей до 

19 июня 2020, сборника методических разработок участников конкурса осуществляется до 1 

июля 2020. 

2.4. Для определения победителей конкурса создается комиссия из числа 

педагогических работников Камышловского педагогического колледжа, представителей 

работодателей и других колледжей/техникумов, достигших высоких результатов в 

профессиональной деятельности. 

2.5. Номинация считается состоявшейся, при количестве заявок и методических 

материалов от 3 и более. 

2.6.Конкурсная комиссия: 

- определяет победителей (1, 2, 3 место) конкурса в соответствии с критериями оценки 

(согласно Приложению 2 к настоящему Положению); 

- составляет итоговый протокол конкурса. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс является платным, заочным и проводится на основе материалов, 

представленных конкурсной комиссии.  

Стоимость участия в конкурсе составляет 300 руб.(за 1 методическую разработку вне 

зависимости от количества авторов).  

Для студентов очного/заочного отделения и педагогов ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж», КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. 

Алтынсарина» (Казахстан), наставников и наставляемых-студентов-участников проекта 

«Старт в будущее» (2 сезон) Камышловского педагогического колледжа участие в конкурсе 

бесплатное. Кроме этого, бесплатно принимается одна методическая разработка студента из 

любого педагогического колледжа РФ (самая первая по дате приема заявки!). 

3.2 Конкурсные материалы представляются в электронном виде в двух форматах: Word 

и  PDF, в названии файлов указывается № номинации и ФИО (Ном.№1 Иванова ИА). Формат 

Word необходим для того, чтобы убрать ФИО авторов-составителей и ОУ для более 

объективной оценки методических материалов. Каждой методической разработке 

присваивается порядковый номер и члены комиссии работают с вариантом без авторов-

составителей и ОУ, также протоколы ведутся с фиксацией номера участника конкурса 

(*кроме участников номинации №3).  

3.3Для участия в конкурсе участникам необходимо оформить заявку по ссылке и 

загрузить материалы: 

- информацию об авторе (ах) и методическую разработку в двух форматахWord и PDF 

(кроме номинации №3, так как размещается ссылка на методически разработки). 

- скан-копию квитанции об оплате (для физических лиц) принимается оплата только 

через онлайн банки, 

- согласие на обработку персональных данных (см.Приложение 4) 

3.4 Методические разработки оформляются с учетом требований, предъявляемых к ним 

в образовательных организациях, учитывается только общая культура оформления (единство 

стиля, композиции, целесообразное сочетание элементов разработки). Оформление 

титульного листа см. Приложение 5 
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3.5 По организационным и содержательным вопросам проведения конкурса можно 

обращаться к Устьянцевой Ирине Юрьевне, заместителю директора по НМиИР по телефонам 

8 (34375) 2-08-03, 89097044088, e-mail: kettyus@yandex.ru или к Якимовой Анне Викторовне, 

методисту, по телефону 8(34375) 2-08-03, 89090049196 a.v.yakimova@yandex.ru 

или писать в адрес Оргкомитета конкурса e-mail: medsob@mail.ru 

 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. По итогам конкурса формируется итоговый протокол с указанием набранных 

баллов. Комиссией определяются победители(1, 2, 3 место) по набранному наибольшему 

количеству баллов по каждой номинации. 

4.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами. 

4.3 Комиссии конкурса оставляют за собой право увеличить число победителей в 

случае равного количества полученных баллов в результате экспертной оценки. 

4.4. Информационная справка по итогам конкурса будет отправлена в органы 

управления образованием, образовательные организации, участвующие в конкурсе и 

размещена на сайте МО УрФО http://xn--2-stbo5a.xn--p1ai/index.php/en/sverdlovsk/2-

uncategorised/313-kamyshlov-kolledj, ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

(http://kpk.uralschool.ru) в разделе «Научно-методическая работа», подраздел «Конкурс 

методическая инициатива педагога» 

 

  

mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:a.v.yakimova@yandex.ru
mailto:medsob@mail.ru
http://чпк2.рф/index.php/en/sverdlovsk/2-uncategorised/313-kamyshlov-kolledj
http://чпк2.рф/index.php/en/sverdlovsk/2-uncategorised/313-kamyshlov-kolledj
http://kpk.uralschool.ru/
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Приложение 1 

Заявка на участие в III межрегиональном (с международным участием)  

конкурсе методических разработок «Методическая инициатива – 2020» 

(индивидуальная заявка) 

Наименование образовательной организации 

(указывается по Уставу организации –сокращенное)  

Адрес образовательной организации (указывается по 

Уставу организации) с индексом  

E-mail образовательной организации  

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
 

Должность, квалификационная категория 
 

Контактный телефон участника 
 

E-mail участника (для отправки электронного 

сертификата и сборника методических разработок)  

Номинация в соответствии с п.1.5 
 

Название/тема методической разработки  
 

Ссылка на методическую разработку для номинации №3 
 

Методическая разработка в формате Word  

Методическая разработка в форматеPDF  

Скан квитанции об оплате*если необходимо  

Согласие на обработку персональных данных (по 

желанию) 
 

Индивидуальная заявка заполняется в электронном виде по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/11VbCpADVDqHhCZPM0UucXgv0hCf4iA5f6X5aeNgYrMU/edit 

 

Заявка на участие в III межрегиональном (с международным участием)  

конкурсе методических разработок «Методическая инициатива – 2020» 

(заявка авторского коллектива) 

Номинация в соответствии с п.1.5 
 

Название/темаметодической разработки  
 

Участники конкурса (авторы-составители): 
 

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

 Должность, квалификационная категория 

 Наименование образовательной 

организации(указывается по Уставу организации –

сокращенное), адрес 

Контактный телефон участника 

E-mail участника (для отправки электронного 

сертификата и сборника методических разработок) 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11VbCpADVDqHhCZPM0UucXgv0hCf4iA5f6X5aeNgYrMU/edit
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2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

 Должность, квалификационная категория/студент(ка), 

курс, специальность 

Наименование образовательной 

организации(указывается по Уставу организации –

сокращенное), адрес 

Контактный телефон участника 

E-mail участника (для отправки электронного 

сертификата и сборника методических разработок) 

 

 

 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

 Должность, квалификационная категория/студент(ка), 

курс, специальность 

Наименование образовательной 

организации(указывается по Уставу организации –

сокращенное), адрес 

Контактный телефон участника 

E-mail участника (для отправки электронного 

сертификата и сборника методических разработок) 

 

 

 

 

 

Ссылка на методическую разработку для номинации №3 
 

Методическая разработка в формате Word  

Методическая разработка в формате PDF  

Скан квитанции об оплате (*если необходимо)  

Согласие на обработку персональных данных (по 

желанию) 
 

 

Коллективная заявка заполняется в электронном виде по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/11ZbOIkVglboER0g20N3zQQwxtJfJHwPm8dbytnzVnTU/edit 

 

 

Уважаемые коллеги, если не получится заполнить заявку в электронной форме, то можно 

направлять в таблице на адрес Оргкомитета medsob@mail.ru до 23.05.2020 включительно. 

 

К методической разработке (по желанию участников) можно приложить пояснительную 

записку в свободной форме, обосновывающую разработку  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11ZbOIkVglboER0g20N3zQQwxtJfJHwPm8dbytnzVnTU/edit
mailto:medsob@mail.ru
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Приложение 2 
 

Показатели и шкала оценивания, используемые для осуществления 

 оценки конкурсных материалов 
Показатели Шкала оценки 

1.Актуальность методической разработки 

с позиции реализации дистанционных 

образовательных технологий, ФГОС 

(далее- ДОТ)  

2 баллов – методическая разработка имеет высокую степень актуальности с 

позиции реализации ДОТ, ФГОС и необходимости использования в ОП 

образовательных организациях; 

1 балл – методическая разработка имеет актуальность с позиции решения 

задач конкретной образовательной организации/педагога; 

0 баллов – методическая разработка не имеет актуальности с позиции 

реализации ДОТ в ОП 

2. Отбор содержания методической 

разработки с позиции реализации ДОТ, 

ФГОС  

2 балла – отбор содержания осуществлен с позиции требований ДОТ, ФГОС в 

полной мере; 

1 балла - отбор содержания частично соответствует требованиям ДОТ, ФГОС; 

0 баллов – отобранное содержание не соответствует требованиям  ФГОС  и 

ДОТ 

3.Детальная проработанность 

методической разработки с позиции 

реализации ДОТ 

2 балла – методическая разработка детально проработана с позиции описания 

в ней отдельных элементов реализации ДОТ; 

1 балл – в методической разработке частично описаны и представлены 

механизмы  реализации современных образовательных технологий 

0 баллов – в методической разработке не описаны и не представлены 

механизмы, этапы, методы  реализации современных образовательных 

технологий 

4.Наличие четкой структуры, 

соответствующей логике изложения 

методической разработки 

2 балла – методические разработки имеют четкую структуру, 

соответствующую логике их изложения; 

1 балл – структура методических разработок не в полной мере отражает 

логику их изложения; 

0 баллов – структура методических разработок не соответствует логике их 

изложения 

5.Новизна, уникальность методической 

разработки (авторская позиция) 

(определяется через проверку на 

уникальность на сайте  Text.ru) 

5 баллов – методическая разработка имеет новизну, разработана на основе 

собственных методических разработок автора, что указано в ссылках (80% и 

более уникальности); 

3 балла – большая часть материалов, является ссылками на работы других 

авторов (60-79% и более уникальности); 

1 балл – (35-59%) подавляющая часть материалов, является ссылками на 

работы других авторов; 

0  – отсутствует уникальность содержания методических материалов (0-34%) 

6.Возможность применения 

представленной методической 

разработки другими образовательными 

организациями 

2 балла – методическая разработка может быть тиражирована, применение 

возможно в условиях других образовательных организаций; 

1 балл – существуют ограничения связанные с возможностью применения  

представленной методической разработки другими образовательными 

организациями; 

0 баллов – отсутствует возможность применения другими организациями.  

7.Общая культура оформления 

методической разработки (единство 

стиля, композиции, целесообразное 

сочетание элементов разработки) 

2 балла – методическая разработка оформлена с учетом общих требований к 

оформлению (единство стиля, композиции, целесообразное сочетание 

элементов разработки–наглядного материала, цветовое решение и т.п.) 

1 балл – проявляется частичное соблюдение общих требований к оформлению 

разработки 

0 баллов – нарушено единство стиля, композиции, используется 

нецелесообразное сочетание элементов разработки 

Максимальный балл 17 баллов 
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Приложение 3 
 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Камышловский педагогический колледж». 

624860 г. Камышлов ул. Маяковского 11.  

ИНН 6613001734  

КПП 663301001 

Министерство финансов Свердловской области  

(ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж») 

Банк: Уральское ГУ Банка России, БИК  046577001 

р/с 40601810165773000001  

л/с 33012010800 

ОКТМО 65741000001 

КБК 01200000000000000130 

 

 

Указать, за участие в конкурсе методических разработок МИ-2020 

 

*Рекомендуется осуществлять оплату через онлайн банки 
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Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных 

мною в заявке участника в III межрегиональном (с международным участием)  

конкурсе методических разработок «Методическая инициатива – 2020». Я 

уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия  Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О 

персональных данных». 

 

Дата Подпись 
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Приложение 5 
Пример оформления титульного листа методической разработки 

 

Название  образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая разработка 

 

Комплекс заданий для реализации ДОТ по теме  

«Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта» 

по МДК 04.01 Теоретические и прикладные основы методической работы 

учителя начальных классов 

 
Номинация 2 «Лучший комплекс заданий для реализации дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения в образовательных организациях» 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: Устьянцева Ирина 

Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

Камышлов, 2020  


