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П Р И К А З  

   

от  «20»     декабря  2018г.                                     № 639 

 

 
О дистанционном конкурсе «Методические разработки  

урока и внеклассного мероприятия учителей 

химии, биологии, географии, физической 

культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций» 

 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности и профессионально-

личностного развития педагогов, а также развитие творческого потенциала учителей химии, 

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

тельных организаций.  

приказываю: 

1. Кафедре естественнонаучных дисциплин и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чуваш-

ский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии провести с 09 января 

2019 года по 08 февраля 2019 года дистанционный конкурс «Методические разработки урока и 

внеклассного мероприятия учителей химии, биологии, географии, физической культуры и пре-

подавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций». 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о дистанционном конкурсе «Методические разработки урока и вне-

классного мероприятия учителей химии, биологии, географии, физической культуры и препо-

давателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций» (Приложение 1). 

1.2. Критерии оценивания методических разработок (Приложение 2). 

1.3. Форма заявки на участие в дистанционном конкурсе «Методические разработки 

урока и внеклассного мероприятия учителей химии, биологии, географии, физической культу-

ры и преподавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций» (Приложение 3).  

1.4. Состав оргкомитета дистанционного конкурса «Методические разработки урока 

и внеклассного мероприятия учителей химии, биологии, географии, физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций» (Приложение 4). 

1.5. Состав жюри дистанционного конкурса «Методические разработки урока и вне-

классного мероприятия учителей химии, биологии, географии, физической культуры и препо-

давателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций» (Приложение 5). 

2. Ответственность за организацию и проведение дистанционного конкурса «Методиче-

ские разработки урока и внеклассного мероприятия учителей химии, биологии, географии, фи-

зической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций» воз-

ложить на кафедру естественнонаучных дисциплин и здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чу-

вашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно-

методической работе Николаеву Г.В. 

 

 

Ректор                    Ю.Н. Исаев 
 

 

Морозова Н.В. 58-47-46 


