
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

02 июля 2018 года №126 

О проведении муниципального конкурса  

методических разработок  

"Семья – основа воспитания" 

 

В целях повышения роли семьи и семейных ценностей у подрастающего 

поколения, формирования и распространения лучших педагогических практик, 

обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учреждениях во 

взаимодействии с семьей и социумом, в соответствии с планом работы 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

на 2018 год 

 

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 "Семья – основа воспитания" (далее –Конкурс) в период с 01 сентября 

2018 года по 20 декабря 2018 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

условия для участия педагогических работников в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Заместитель начальника        Л.Н.Грибина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 02 июля 2018 года № 126 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических разработок "Семья – основа 

воспитания" 

 

1. Цель и задачи 

 

Муниципальный конкурс методических разработок "Семья – основа 

воспитания" (далее – Конкурс) проводится в целях повышения роли семьи и 

семейных ценностей у подрастающего поколения, формирования и распространения 

лучших педагогических практик, обеспечивающих воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях во взаимодействии с семьей и социумом. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания профессионального педагогического сообщества к 

проблемам семейного воспитания; 

- актуализация воспитательного потенциала образовательных организаций в 

сфере формирования позитивных семейных ценностей; 

- повышение роли семьи в воспитании и образовании. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования Воскресенского 

муниципального района (воспитатели ДОУ, воспитатели ГПД, классные 

руководители, старшие вожатые, социальные педагоги, учителя – предметники, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования). 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Организатором Конкурса является информационно-методический 

кабинет управления образования Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области. 

3.2. Конкурс проводится по трем категориям: 

- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; 

- для педагогических работников общеобразовательных учреждений; 



- для педагогических работников учреждений дополнительного образования. 

3.3. Конкурс проводится в период с 01 сентября по 20 декабря 2018 года в 

два этапа: сбор заявок и конкурсных работ – до 10 декабря 2018 года; экспертная 

оценка – до 20 декабря 2018 года. Экспертную комиссию формирует оргкомитет. 

3.4. Для участия в Конкурсе в срок до 10 декабря 2018 года в 

информационно-методический кабинет на электронный адрес voskrmetodist@mail.ru 

и в бумажном варианте (проектная папка) направляются: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- конкурсные материалы в формате, определенном в п. 5 Положения. Каждый 

электронный документ сохраняется отдельным файлом с соответствующим 

названием. 

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценивания. 

 

4.1. На Конкурс принимаются методические разработки с участием семей 

(уроков, занятий, мероприятий, родительских собраний, заседаний клубов и т.д.). 

4.2. Работы, представленные на Конкурс, должны быть оригинальными, 

авторскими и демонстрировать понимание темы и знание материала. 

4.3. Конкурсные материалы должны и содержать следующие сведения: 

- цели и задачи мероприятия, а также их обоснование; 

- педагогические приемы, формы, способы, оригинальные идеи и находки, 

которые использует педагог, а также их обоснование; 

- подробное описание хода мероприятия; 

- полученные результаты, а также используемые педагогом способы 

определения этих результатов; 

- презентация Power Point (в случае ее использования на мероприятии); 

- фотоотчет о проведении мероприятия (в электронном варианте, 

качественные фотографии без уменьшения исходного размера отдельными 

файлами). 

4.4. Конкурсные материалы предоставляются в электронном и бумажном 

варианте в виде папки. Требования к объему конкурсных материалов отсутствуют. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1.5, основной текст 

должен быть выравнен по ширине страницы, нумерация страниц обязательна 

(верхний колонтитул, по центру). 

4.5. Критерии оценки: 

- наличие целей, задач, четко выстроенной структуры работы; 

- соответствие содержания материала указанной теме; 

- оригинальность материала; 

- практическая ценность разработки, ее применимость; 

- активное участие родителей в мероприятии; 

mailto:voskrmetodist@mail.ru


- адекватность полученных результатов поставленной цели, наличие 

инструментария их определения; 

- соответствие конкурсной работы требованиям оформления. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса в каждой категории 

награждаются дипломами. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты 

участников. 

 

6. Заявка на участие в Конкурсе. 

 

1. Образовательное учреждение. 

2. ФИО автора (авторов) полностью, должность. 

3. Контактный телефон. 

4. Название конкурсного материала. 

 

 

 
 


