
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 27.03.2014 г. Усть-Илимск №38 

О проведении районного конкурса 
методических разработок по культуре безопасности 
среди педагогов образовательных учреждений 

С целью создание условий для практической реализации перспективных программ 
и методик в сфере обучения обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
пожарной безопасности, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

На основании выше изложенного, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить положение о проведении «Районного конкурса методических разработок по 
культуре безопасности среди педагогов образовательных учреждений» (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии оргкомитета по рассматриванию конкурсных 
материалов (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 
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Ml 
Приложение № 1 

к приказу от 27.03.2014 № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса методических разработок по культуре 
безопасности среди педагогов образовательных учреждений 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и 

проведения открытого конкурса методических разработок по пожарной безопасности 
среди педагогов образовательных учреждений (далее Конкурс). 

1.2. Настоящий Конкурс проводится ежегодно в соответствии с планом Усть-
Илимской районной общественной организации (далее - УИРО ВДПО) при поддержке 
Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Основной целью Конкурса является создание условий для практической 

реализации перспективных программ и методик в сфере обучения обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений пожарной безопасности. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- совершенствование знаний, умений, навыков, направленных на реализацию единой 

государственной политики в области пожарной безопасности; 
- развития и реализации новых подходов к формированию обучающих и развивающих 

программ и методик по обучению детей и подростков пожарной безопасности; 
- создание условий для активизации творческой инициативы педагогов образовательных 

учреждений; 
- обмен позитивным опытом и методическим мастерством педагогов; 
- расширение взаимодействия заинтересованных служб и специалистов по улучшению 

качества обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности 

3. Организаторы Конкурса. 
3.1. Организаторами Конкурса являются: 

- УИРО ВДПО; 
- Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

3.2. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы, подводит итоги и 
утверждает победителей. 

4. Участники Конкурса. 
Педагогические работники всех категорий (воспитатели, учителя, педагоги 

дополнительного образования), работающие в образовательных учреждениях без 
предъявления требований к стажу и преподаваемой учебной дисциплине. 

5. Сроки, требования и порядок проведения. 
5.1. Конкурс проводится в период с марта 2014 года по апрель 2014 года. Срок 

окончания приема материалов 11 апреля 2014 года. 
5.2. Конкурсные материалы доставляются в Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по адресу: улица Комсомольская, 
дом 7, тел 77152. 
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5.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся в срок с 14 по 18 апреля 2014 года. 
Результат заседания Конкурсной комиссии оформляется Протоколом. Протокол 
подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем Конкурсной 
комиссии. 

5.4. Конкурсные материалы предоставляются в папке, в распечатанном виде 
(форматирование: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1) в одном 
экземпляре + полная копия на СД диске (не дискета, они часто не читаются машиной). 

5.5. Предоставляемые материалы должны иметь сопроводительный документ 
по форме: 

1. Наименование (урок, занятие в системе дополнительного образования, 
досуговое мероприятие, беседа, программа, экскурсия и т.д.) 

2. Тема (название) полностью 
3. Сведения об авторе методической разработки: фамилия, имя, отчество 

полностью, занимаемая должность, место работы, обязательно контактный телефон 
4. Цели и задачи методической разработки 
5. Целевая аудитория (воспитанники, обучающиеся, их возраст) 
6. Концепция деятельности (внедрение современных технологий, 

использование в работе дифференцированного подхода, использование 
интерактивных методов и т.д.) 

7. Сведения об апробации методразработки (когда, где и с кем проведено 
мероприятие или реализована программа) 

8. Список приложений (фотоматериалы, используемая наглядность, 
мультимедиаматериалы) 

9. Список источников информации, использованной литературы 
5.6. Если в работе используются видео, аудио материалы, наглядность, они также 

должны быть приложены: 
- наглядные материалы в распечатанном виде в форме приложения; 
- мультимедиаматериалы - на электронном носителе 
5.7. Материалы, не соответствующие п.п. 5.5. и 5.6., не рассматриваются 

6. Условия проведения конкурса и критерии оценки. 
6.1. Предоставленные конкурсные материалы по своему содержанию должны 

отвечать следующим требованиям: 
- соответствие теме Конкурса; 
- методическое сопровождение; 
- доходчивость и доступность подачи учебного материала; 
- новизна авторского изложения; 
- соответствие нормам педагогической этики; 
- перспективность дальнейшего использования методической разработки; 
6.2. Для подведения итогов и определения победителей устанавливаются категории 

и номинации участников Конкурса. 
6.3. Все поступившие на Конкурс материалы согласно заявленному наименованию 

(см. п 5.5.) будут рассматриваться в соответствующей категории: 
- программа, рассчитанная на конкретный срок реализации; 
- урок в системе учебной дисциплины; 
- занятие в системе дополнительного образования; 
- классный час; 
- досуговое мероприятие, праздник; 
- спортивное мероприятие; 
- занятие или мероприятие в системе дошкольного образования 
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6.4. Внутри каждой категории для награждения будут представлены следующие 
номинации: 
- комплексный подход к обучению пожарной безопасности; 
- новизна и оригинальность; 
- педагогическое мастерство; 
- высокий уровень методического сопровождения 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Итоги Конкурса проводятся по результатам оценок, выставленных жюри 

конкурса и присужденных номинаций. 
7.2. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав 

которой включаются представители УИРО ВДПО, Отдела образования. 
Конкурсная комиссия оценивает степень соответствия представленных работ 

требованиям, установленным в п.6.1. настоящего Положения. 
7.3. По каждой категории устанавливаются 3 победителя среди участников и 

номинанты. Вручение грамот и призов за 1-ое, 2-ое, 3-е место, а также памятных 
сувениров номинантам и участникам мероприятия. В каждой категории предусмотрены 
поощрительные призы для участников за оригинальность раскрытия темы и оформления 
конкурсной работы. 

7.4. Присланные на конкурс работы авторам не возвращаются и не рецензируются. 
7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования конкурсных 

работ для изготовления продукции по популяризации правил пожарной безопасности с 
указанием автора работы, издания методических материалов по согласованию с автором 
разработки. 

7.6. По результатам Конкурса планируется выпуск сборника, в который войдут 
лучшие методические разработки. 
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Приложение № 2 
к приказу от 27.03.2014 № 38 

Состав Конкурсной комиссии районного конкурса методических разработок по 
культуре безопасности среди педагогов образовательных учреждений 

1. Шаблов А.В. - председатель, начальник Отдела образования; 

2. Ожигов В.Г. - председатель УИРО ВДПО; 

3. Савенкова В.И., - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 

4. Коренева Е.С. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования-

5. Романов С.Н. - руководитель РМО учителей ОБЖ общеобразовательных учреждений 
Усть-Илимского района. 
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