
Приложение 1 

Положение 

о дистанционном конкурсе 

 «Методические разработки урока и внеклассного мероприятия учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций» 

 

Настоящее положение определяет содержание, цели и задачи, номинации, порядок 

и условия проведения конкурса, требования к методическим разработкам урока, внеуроч-

ного мероприятия и критерии оценивания конкурсных работ. 

 

Организатор конкурса 

- кафедра естественнонаучных дисциплин и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО  «Чу-

вашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

 

Содержание конкурса 

Конкурс состоит из двух этапов. 

Первый этап представляет собой сбор методических разработок урока и внекласс-

ного мероприятия. 

Второй этап представляет собой экспертизу представленных материалов. 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – повышение уровня профессиональной компетентности и профес-

сионально-личностного развития педагогов, а также развитие творческого потенциала 

учителей химии, биологии, географии, физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ образовательных организаций.  

 

Задачи конкурса: 

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ; 

- разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса; 

- содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучаю-

щихся через создание развивающей образовательной среды. 

 

Номинации конкурса 

1. Лучшая авторская программа (проектно-исследовательской деятельности, вне-

урочной деятельности и др.). 

2. Современный урок. 

3. Современное внеклассное мероприятие. 

4. Педагогические инновации. 

5. Лучший нетрадиционный урок. 

6. Лучший интернет-урок. 

7. Лучший интегрированный урок. 

8. Лучшая разработка внеклассного мероприятия. 
 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие учителя химии, биологии, географии, физиче-

ской культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- I этап – с 09 января  по 31 января 2019 г. 

- II этап – с 01 февраля по 08 февраля 2019 г. 



Участие в конкурсе платное. 

Организационный взнос составляет 200 руб. и включает в себя: 

- право участия; 

- диплом победителя и сертификат участника. 

Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России. 

Для участия в конкурсе претенденты в срок до 31 января 2019 года должны напра-

вить заявку, отсканированный вариант квитанции об оплате и конкурсные материалы в 

электронном виде на адрес: chrio16@cap.ru 

В каждой номинации конкурса присуждаются одно I место, три  II места и три III 

места. По решению конкурсной комиссии победители награждаются дипломами в каждой 

из номинаций.  

 

Подведение итогов 

Результаты конкурса будут размещены на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский респуб-

ликанский институт образования» Минобразования Чувашии 08 февраля 2019 года. 

 

Требования к методическим разработкам 

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 12 раз-

мер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее, левое – 2 см, правое – 

1,5 см, в формате Word. 

Первой страницей методической разработки должен быть титульный лист с указа-

нием темы занятия, данными автора (Ф.И.О., образовательная организация). 

Каждый участник может представить только одну методическую разработку. 

Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. выполненными непосредствен-

но участником конкурса. К участию в конкурсе не допускаются материалы, взятые из тре-

тьих источников. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

8 (8352) 58-47-46  (Морозова Надежда Васильевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценивания методических разработок 

 

1. Цели методической разработки сформулированы методически грамотно и соот-

ветствуют целям конкурса. 

2. Замысел и ход методической разработки раскрывает поставленные цели. 

3. Содержание методической разработки научно и доступно. 

4. Изложение учебного материала носит проблемный характер. 

5. Обучающиеся имеют возможность выбора форм и средств работы, вариантов 

представления результатов. 

6. Созданы условия для актуализации опыта обучающихся, их личностного обще-

ния. 

7. Занятие способствует формированию ключевых компетенций в одной или не-

скольких областях: в предметной области, в области информационных технологий, в про-

ектно-аналитической деятельности, в исследовательской деятельности. 

8. Занятие способствует присвоению таких качеств личности, как коммуникатив-

ность, способность к эффективному общению, умение разрешать конфликты, критическое 

мышление, креативность, самостоятельность и ответственность, рефлексивность, способ-

ность к самооценке и самоанализу. 

9. Занятие способствует расширению общекультурного кругозора. 

10. Учащиеся получают помощь в решении значимых для них проблем. 

11. Качество методического обеспечения (пособия, раздаточные материалы, мате-

риалы на электронных носителях и пр.), методы обучения и контроля адекватны возмож-

ностям учащихся. 

12. Партнерский, диалоговый стиль отношений педагога и обучающихся. 

13. К методической разработке приложены иллюстративные материалы, презента-

ции, фотографии, видеофрагменты, другие дополнительные материалы. 

 

По каждому из критериев участник может получить от 0 до 2 баллов: 

2 балла – критерий выражен полно; 

1 балл – критерий выражен частично; 

0 баллов – критерий не выражен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Форма заявки на участие в дистанционном конкурсе 

  «Методические разработки урока и внеклассного мероприятия учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций» 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество участ-

ника конкурса 

 

2.  Город, район  

3.  Место работы (указывается 

полное название образователь-

ной организации по Уставу) 

 

4.  Должность  

5.  Стаж педагогической работы  

6.  Номинация  

7.  Название конкурсной работы  

8.  Е-mail:  

9.  Контактный телефон  

10.  Почтовый адрес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

Состав оргкомитета дистанционного конкурса  

 «Методические разработки урока и внеклассного мероприятия учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций» 

 

1. Петрова Светлана Владимировна, проректор по организационно-методической ра-

боте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии - председатель. 

2. Максимова Зинаида Валерьевна, руководитель ассоциации учителей биологии 

 г. Чебоксары, учитель биологии МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары – заместитель предсе-

дателя. 

3. Кондратьева Оксана Викторовна, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат химических наук. 

4. Морозова Надежда Васильевна, методист кафедры естественнонаучных дисциплин 

и здоровьесбережения здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

5. Ильина Эльвира Аркадьевна, учитель физической культуры  МБОУ «СОШ №  41»  

г. Чебоксары. 

6. Матузас Владислав Казисович, преподаватель - организатор ОБЖ и БЖ  ГАПОУ 

Чувашской Республики  «Новочебоксарский политехнический техникум» Минобразования 

Чувашии. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Состав жюри дистанционного конкурса  

«Методические разработки урока и внеклассного мероприятия учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций» 

 

1. Петрова Светлана Владимировна, проректор по организационно-методической ра-

боте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии - председатель. 

2. Максимова Зинаида Валерьевна, руководитель ассоциации учителей биологии  

г. Чебоксары, учитель биологии МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары – заместитель предсе-

дателя. 

3. Кондратьева Оксана Викторовна, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат химических наук. 

4.  Якимова Ольга Владимировна, доцент  кафедры естественнонаучных дисциплин и 

здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук. 

5. Смолина Ирина Николаевна, доцент  кафедры естественнонаучных дисциплин и 

здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат химических наук. 

6. Никонорова Инна Витальевна, доцент заведующий кафедры физической географии 

и геоморфологии им. Е.И. Арчикова ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универси-

тет имени И. Н. Ульянова», кандидат географических наук. 

7. Петрикова Людмила Иосифовна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 4» 

г. Чебоксары. 

8. Морозова Надежда Васильевна, методист кафедры естественнонаучных дисциплин 

и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

9.  Орлов Андрей Иванович, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова», кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Ильина Эльвира Аркадьевна, учитель физической культуры  МБОУ «СОШ № 41»    

г. Чебоксары. 

9. Спиридонов Сергей Михайлович, преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ «СОШ  

№ 16»  г. Новочебоксарск. 

10. Матузас Владислав Казисович, преподаватель - организатор ОБЖ  и БЖ  

ГАПОУ Чувашской Республики  «Новочебоксарский политехнический техникум» Мино-

бразования Чувашии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


