
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ‘.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Администрация муниципального образования,. 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 27.01.2023 г. Усть-Илимск № 14

О проведении муниципального заочного конкурса 
методических разработок среди молодых педагогов 

«Педагогическая симфония»

В соответствии с планом работы Совета молодых педат огоьТАгь-Илимского района 
на 2022-2023 уч.г., в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, 
руководствуясь п.п. 62.2. Положения об Отделе, образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,. ■

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный заочный конкурс методических разработок среди 
молодых педагогов «Педагогическая симфония» в соответствии с Положением 
(Приложение № 1).
2. Утвердить:

1.1. Состав экспертной комиссии (Приложение №2);
1.2. Сроки проведения муниципального заочного конкурса методических разработок 
среди молодых педагогов «Педагогическая симфония» с 01 по 28 февраля 2023 года.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных
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Приложение 2
к приказу Отдела образования 
от 27.01,2023 № 14

Состав экспертной комиссии.

Янченко Г.М. заведующий ресурсного образовательного центра, 
председатель комиссии;

Данилюк И.С., методист муниципального ресурсного образовательного центра;
Ломанова В.О. педагог-организатор МОУ ДО - «Районный центр

дополнительного образования детей»;
Мустафина А.В. методист муниципального ресурсного образовательного

центра, секретарь комиссии;
Плотникова О.М., методист муниципального ресурсного образовательного 

центра;
Рудь Р.В., методист муниципального ресурсного образовательного центра.
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Приложение 1 
к приказу Отдела образования 

от 27.01.23 № 14

Положение
о проведении муниципального заочного конкурса 

методических разработок среди молодых педагогов 
«Педагогическая симфония»

Глава 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и цроведения 

Муниципального этапа конкурса среди педагогов, состоящих ц Советах молодых педагогов Усть- 
Илимского района.

1.2. Цели конкурса выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение.
1.3. Организация проведения конкурса осуществляется Отделом .образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
1.4. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Отдела 

образования, в официальной группе на странице https://vk.com/edu uiraion

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии пр проведению 
конкурса
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса педагогов, осуществляет 

экспертная комиссия по проведению конкурса (далее - экспертная комиссия).
Состав экспертной комиссии формируется из представителей Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
2.2. Работа экспертной комиссии осуществляется в заочном .фермате. Поступившие 

материалы оцениваются тремя экспертами, каждый из которых заполняет оценочный лист. Для 
установления итоговой оценки материалов находится среднее арифметическое полученных 
баллов. . ' '

Итоговые оценки материалов заносятся в оценочный, лист, выстраивается рейтинг, на 
основании которого формируется рейтинг победителей и лауреатов, конкурса. ' Решения 
экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 
экспертной комиссии и секретарем экспертной комиссии.

Глава 3. Порядок проведения конкурса ■ ,
3.1. Конкурс проводится в один заочный этап - оценка документов на основании перечня 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса (приложение к Положению № 
1).

3.2. Прием документов осуществляется с момента размещения извещения о проведении 
конкурса по 20 февраля 2023 года в электронном виде путем их отправки на электронную почту 
Отдела образования, по адресу  с пометкой «Конкурс «Педагогическая 
симфония». Допускаются в качестве приложений фото, видео с урока (ссылка, на размещенный 
в сети Интернет в любом видеохостинге файл (YouTube и т.д.). Файл не более 10 МВ.

obraz ui@mail.ru

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Методическая разработка урока»; ■ ■
- «Методическая разработка занятие по внеурочной деятельности»;
- «Методическая разработка для воспитанников ДОУ»; ~
- «Методическая разработка занятие для воспитанников дополнительного образования»;
- «Методическая разработка учебно-методического занятия для СПО».
3.4. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- заявка (приложение к Положению № 2);
- методическая разработка согласно номинациям конкурса. •' Д

https://vk.com/edu_uiraion
mailto:obraz_ui@mail.ru
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3.5. К конкурсу допускаются только оригинальные авторские разработки, ранее нигде не 
опубликованные и не участвовавшие в других конкурсах. Работы, в которых будут определены 
заимствования без ссылок, не оцениваются.

3.6. Присланные материалы проходят техническую экспертизу на плагиат. Материалы, в 
которых присутствие плагиата от 50 % к конкурсу не допускаются. При использовании интернет 
- ресурсов обязательно указание ссылок.

3.7. Экспертная комиссия в срок с 21 по 28 февраля 2023 года осуществляет оценку 
представленных документов на основании перечня критериев и показателей.

3.8. По результатам проведения заочного этапа выстраивается рейтинг финалистов и 
формируется список победителей и лауреатов конкурса, получивших наибольшее количество 
баллов в конкурсе, который оформляется протоколом экспертной комиссии до 28 февраля 2023 
года. Победителю и лауреатам конкурса вручаются дипломы (электронные) победителя и 
лауреатов. Остальные участники, не вошедшие в список победителей и лауреатов, объявляются 
дипломатами и награждаются дипломами участников (электронными).
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 
методических разработок 
среди молоды^ педагогов 

«Педагогическая симфония»
ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ» СРЕДИ МОЛОДЫХ

ПЕДАГОГОВ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Критерий представлен в полном объеме - 2 балла
Критерий представлен частично - 1 балл
Критерий не представлен / не раскрыт - 0 баллов_

Критерии Показатели Динамика по 
показателю 
(количество 

баллов)
1 Актуальность Соответствие методической разработки 

государственным ориентирам в области 
образования

0-2

2 Оптимальность в 
подборе 
Дидактических 
средств

Занятие построено с учетом подбора средств, 
методов и приемов с целью достижения 
планируемых результатов

0-2

3 Чётко выстроенная 
структура работы

Структура занятия четко прослеживается 0-2

4 Целостность Взаимосвязь этапов занятия логична и 
направлена на достижение планируемых 
результатов

0-2

5 Результативность Направленность методической разрабетки'на 
достижение планируемых результатов / 
ценностных ориентиров / направленность 
использования учебно-методического 
пособия на достижение определенных 
планируемых результатов в рамках 
образовательной деятельности обучающихся

0-2

6 Интегративность, 
метапредметность, 
межпредметность

Направленность методической разработки из. 
всестороннее развитие обучающихся через 
связь с различными образовательными 
областями

0-2

7 Индивидуальный 
подход

Учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся (воспитанников). ; '

0-2

8 Взаимосвязь цели и 
задач с планируемыми 
результатами

Достижение планируемых результатов в 
соответствии с поставленными; в процессе 
создания проекта целью и задачами

.0-2

9 Грамотность Отсутствие ошибок 0-1
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Приложение 2 
- к положению о конкурсе 

методических разработок 
среди молодых педагогов

- «Педагогическая симфония»
ЗАЯВКА НА КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»

СРЕДИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

1 Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью).

■ ‘ ... I

2 Место работы (полное
наименование)

■ J ■

3 Должность

4 Контактные данные (контактный 
телефон, e-mail)

5 Номинация, в которой
представлены конкурсные
материалы

6 Название/тема конкурсных
материалов

7 Гарантируем, что представленные 
конкурсные материалы не
нарушают авторских прав.
Автор (авторы) согласен(ы) на 
обработку своих персональных 
данных в соответствии со ст.6 
Федерального закона «О
персональных данных» от
27.07.2006 г. №152-ФЗ.

(______ )
подпись .ФИО участника конкурса


