
Приложение 1 

Положение о республиканском дистанционном конкурсе методических 

разработок учителей и преподавателей математики, информатики и физики 

I. Общие положения 

1. Конкурс проводит кафедра математического образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в 

целях развития и совершенствования методик и технологий преподавания 

математики, информатики и физики. 

2. В конкурсе могут принять участие учителя образовательных организаций 

Чувашской Республики, преподаватели математики, информатики и физики 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Чувашской Республики. Участие может быть индивидуальным, а также 

совместным (интеграция нескольких предметов). 

3. Участники конкурса представляют методические разработки по преподаванию 

математики, информатики и физики (из опыта работы), а также развивающие 

программы и УМК элективных курсов. 

Задачи конкурса: 

 стимулирование творческой активности педагогов, участников программы; 

 продвижение наиболее интересных методических идей, связанных с 

формированием основ математической культуры у подрастающего 

поколения; 

 распространение результативного педагогического опыта преподавания  

математики, информатики и физики; 

 повышение эффективности процесса формирования ценностного отношения 

к знаниям и науке, прогрессу человечества. 

II. Заявка для участия  

Для участия в дистанционном конкурсе методических разработок необходимо 

зарегистрироваться в системе дистанционного обучения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

III. Номинации 

Жюри определяет лучшие материалы по трем номинациям по математике, 

информатике и физике.  

1. Педагогический проект  

2. Внеурочная деятельность в школе (программа внеурочной деятельности, 

программа кружковых занятий и т.п.); 

3.  Технологическая карта урока с использованием ЭОР; 

IV. Этапы конкурса и ключевые сроки 



Конкурс будет проводиться с 20 ноября по 25 декабря 2018 г. 

 1 этап 

На первом этапе с 20 ноября по 20 декабря 2018 года, каждый, кто имеет намерение 

принять участие в конкурсе, должен прикрепить материалы методических 

разработок в системе дистанционного обучения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. С указанием 

предмета_номинации_ФИО.  

(например: математика_ педагогический проект_Иванова М.А.) 

  2 этап 

С 20 декабря по 25 декабря 2018 года все материалы, соответствующие указанным 

выше требованиям, будут рассматриваться экспертной группой конкурса и 

состоится подведение итогов конкурса.  

 3 этап 

Результаты конкурса будут размещены в системе дистанционного обучения БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии. 

  25 декабря 2018 года. 

V. Условия участия в конкурсе. 

        Участие в конкурсе платное. 

         Организационный взнос составляет 200 руб. и включает в себя:  

 право участия,  

 сборник материалов конкурса, (в электронном виде pdf) 

 сертификат участника.  

       Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России. 

Отсканированный вариант квитанции об оплате прикрепляется в систему 

дистанционного обучения БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии до 20 декабря 2018 года.  

VI. Требования к оформлению методических материалов 

Материалы на конкурс предоставляются в электронном виде путем 

присоединения файла в систему дистанционного обучения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. Требования к 

оформлению на электронном носителе: шрифт – 14; поля – слева 3,5 см, справа – 1,5 

см, снизу, сверху – 2 см; интервал – одинарный. 

Методические материалы формируются по следующей структуре: 

1. Титульный лист, на котором указывается наименование работы, название 

номинации; фамилия, имя, отчество, место работы автора, преподаваемый предмет. 

2. Пояснительная записка, в которой указывается: 



- направленность и уровень разработки (цель, задачи, адресат); 

- содержание (в общем виде): актуальность, научная обоснованность, длительность, 

условия реализации, способы взаимодействия специалистов (для комплексной 

программы), кто реализует (ф.и.о., должность, звание); 

 

3. Основная часть методических материалов (в программе внеурочной деятельности – 

наличие нескольких разделов с описанием современных технологий обучения и с 

наличием вывода и обобщения о том, что при реализации опыта позволило получить 

более высокие результаты; в технологической карте к уроку –  цели и задачи урока или 

занятия, тип урока или занятия, технологическая карта урока в виде таблицы с 

указанием планируемых результатов и деятельности учителя и обучающихся на 

каждом этапе урока;  в проектной деятельности – наличие всех составляющих 

педагогического проекта). 

 

4. Список использованной литературы по ГОСТу 7.1-2003; 

 

5. Приложение (дидактические материалы по наполнению разработки и т.п.). 

Материалы, представленные на конкурс, должны носить инновационный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются, но 

проверяются на заимствование работ (плагиат). 

Методические разработки будут изданы специальным сборником. 

Организатор фестиваля сохраняет за собой право использования материалов в 

публикациях со ссылкой на автора и размещения на сайте института. 

Критерии оценки методических материалов: 

№ Показатели Баллы 

1 Наличие целей, задач, четко выстроенной структуры 

работы 
1 балл 

2 Научность (представлены теории, лежащие в основе 

разработки) 
до 3 баллов 

3 Актуальность методического материала 

(современность, важность, значимость) 
до 4 баллов 

4 Практико-ориентированная направленность до 5 баллов 

5 Эффективность   реализации (достижения наибольших 

результатов при наименьших материальных, временных 

и трудовых затратах) 

до 5 баллов 

6 Уровень апробации и публикации (школьный/ 

муниципальный/республиканский) 
3/4/5 баллов 

7 Оформление материалов, грамотность 

(терминологическая, орфографическая и т.д.) 
до 2 баллов 

 Итого: до 25 баллов 
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