УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
16 сентября 2019 года
О проведении муниципального
конкурса методических разработок
"Мир без границ"

№161

В соответствии с планом работы Управления образования администрации
Воскресенского муниципального района на 2019 год, в целях стимулирования
профессионально-личностного развития педагогов, работающих с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья,
создания
условий
для
совершенствования их профессиональной деятельности
п р и к а з ы в а ю:
1. Информационно-методическому кабинету Управления
образования
(Горшковой Н.И.) организовать и провести муниципальный конкурс методических
разработок педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, "Мир без границ" (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить
условия для участия педагогов в Конкурсе.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А. Сычев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
От 16 сентября 2019 года № 161

Положение
о муниципальном конкурсе методических разработок педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
"МИР БЕЗ ГРАНИЦ"
1. Общие положения
1.1.Муниципальный
конкурс
методических
разработок
педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
"Мир без границ" (далее – Конкурс) проводится с целью стимулирования
профессионально-личностного развития педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, создания условий для совершенствования
их профессиональной деятельности.
1.2.Организатором Конкурса является информационно-методический кабинет
Управления образования администрации Воскресенского муниципального района.
1.3.Задачи Конкурса:
- совершенствование научно-методического сопровождения учебновоспитательного процесса в образовательных организациях Воскресенского
муниципального района;
- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в
обучении и воспитании детей с ОВЗ;
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
компетентности педагогов.
2.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования Воскресенского
муниципального района, работающие с детьми с ОВЗ.
3.
Организация Конкурса.
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. В
компетенцию оргкомитета входит:
- организационно-техническое обеспечение Конкурса;
- утверждение состава и организация работы жюри;
- определение порядка передачи работ в жюри Конкурса;
- разработка единых критериев отбора и оценки работ.
3.2.В компетенцию жюри Конкурса входит экспертная оценка конкурсных
материалов в соответствии с критериями, определенными настоящим Положением.

4.
Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01 по 31 октября 2019 года. На
конкурс принимаются методические разработки конкретных уроков, занятий,
внеклассных/внеурочных мероприятий, отражающие современные педагогические
технологии в работе с детьми с ОВЗ различных категорий (с нарушением зрения, с
нарушением слуха, с нарушениями устной/письменной речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью/интеллектуальными нарушениями).
4.2. В период с 01 по 20 октября 2019 года на электронный адрес
voskrmetodist@mail.ru направляются:
- сканированный вариант заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к
Положению);
- методическая разработка в соответствии с установленными требованиями
(Приложение 2 к Положению).
5.
Процедура оценки конкурсных работ.
5.1. Жюри Конкурса в период с 21 по 31 октября 2019 года оценивает
конкурсные задания заочного этапа по следующим критериям:
- потенциальная востребованность материала (актуальность и новизна
содержания);
- соответствие материала заявленным теме и цели;
- логичность и структурированность;
- опора на собственный педагогический опыт;
- культура оформления.
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.
5.2. По результатам оценки определяются победители и призеры Конкурса
(1, 2, 3 места).
6. Подведение итогов Конкурса
Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.

Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в муниципальном конкурсе методических разработок педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
"Мир без границ"
ФИО участника_______________________________________
ОО _________________________________________________
Должность____________________________________________
Педагогический стаж общий/по специальности_____________
Принадлежность мероприятия (например: воспитательное занятие в
логопедической группе, урок окружающего мира в 3 классе с
инклюзивным обучением детей с ЗПР и т.д.)
__________________________________________________
6. Тема ____________________
1.
2.
3.
4.
5.

Дата

Подпись участника
Подпись руководителя ОО

Приложение 2 к Положению

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
1. Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства,
методы обучения, элементы современных педагогических технологий или
сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме
урока (занятия, мероприятия), теме учебной программы, преподаванию и
организации коррекционно-педагогической деятельности в целом.
2. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме
и цели.
3. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги
могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебновоспитательного процесса, эффективности методов и методических
приемов, формах изложения учебного материала, применения современных
технологических и информационных средств обучения.
4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально
лаконично и четко.
5. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства
обучения должны быть обоснованы ссылками на собственный
педагогический опыт.
6. Методическая разработка должна учитывать конкретные условия
осуществления
учебно-воспитательного
процесса,
особенности
контингента обучающихся.
7. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить», должна
содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в
своей работе (карточки задания, планы уроков/занятий, инструкции, схемы,
тесты, поуровневые задания и т.д.).
8. На титульном листе методической разработки указываются ФИО педагога,
ОО, название и направление разработки, категорию обучающихся с ОВЗ.
При необходимости перечисляются используемые технологии.
9. Материалы должны быть представлены только в электронном виде, в
формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5, выравнивание основного текста – по ширине.
10. К методической разработке могут прилагаться фотоматериалы и/или
мультимедийная презентация, отражающая практическую реализацию
методической разработки.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
От16 сентября 2019 года № 161

Оргкомитет
муниципального конкурса методических разработок педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья,
"МИР БЕЗ ГРАНИЦ"
1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая информационно-методическим
кабинетом Управления образования администрации Воскресенского
муниципального района.
2. Смирнова Валентина Валерьевна, методист информационно-методического
кабинета.
3. Манакова Снежана Сергеевна, руководитель районного методического
объединения учителей, работающих с детьми с ОВЗ.

