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О краевом конкурсе  методических разработок  

направленных на формирование УУД  

с учетом требований ФГОС НОО, ООО 

 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования информирует о проведении краевого конкурса 

методических разработок, направленных на формирование УУД с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО (Приложение 1,2,3). 

Просим довести содержание данного письма до сведения педагогов 

образовательных учреждений муниципального образования. 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе методических разработок,  

направленных на формирование УУД  

с учетом требований ФГОС НОО, ООО 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса инновационных методических разработок педагогов, направленных на 

формирование УУД с учетом  требований ФГОС НОО, ООО. 

1.2. Инициатором и организатором проведения конкурса является ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО. 

1.3. Организатор проводит конкурс методических разработок уроков, занятий и 

программ формирования УУД с учетом требований ФГОС НОО, ООО. 

1.4. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет ГБОУ Краснодарского края ККИДППО. Оргкомитет 

утверждает состав жюри, привлекает экспертов и подводит итоги конкурса. 

1.6. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники всех видов 

и типов образовательных учреждений.  

1.7. Количество конкурсантов от одного образовательного учреждения 

неограниченно. 

1.8. В Конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы. 

1.9. На конкурс участники подают 1 конкурсную работу только в одной из 

номинаций. 

1.10. Работа не должна быть нигде ранее опубликована. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса: формирование благоприятной информационной среды в 

области распространения опыта реализации ФГОС НОО, ООО, стимулирующей 

активность педагогов в освоении современных образовательных технологий и ФГОС. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Выявление талантливых педагогов, содействие внедрению их разработок. 

 Поддержка и распространение инновационного опыта в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО. 

 Создание инновационного пространства, объединяющего педагогов. 

 Повышение качества образования за счет распространения и использования 

методических и дидактических материалов участников конкурса. 

 

3.Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 



а) Лучшая программа по формированию универсальных учебных действий; 

б) Лучшая программа молодого педагога по формированию универсальных 

учебных действий; 

в) Лучшая программа по  одному из направлений внеурочной деятельности;  

г) Лучшая программа молодого педагога по  одному из направлений 

внеурочной деятельности;  

д) Лучший учебно-методический пакет: разработка  серии уроков или занятий 

по теме или разделу курса, диагностика достижения результатов, дидактический 

материал к урокам или занятиям; 

е) Лучший учебно – методический пакет молодого педагога: разработка  серии 

уроков или занятий по теме или разделу курса, диагностика достижения 

результатов, дидактический материал к урокам или занятиям. 

 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1октября 2013 года по 31 октября 2013 года. 

4.2. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета г.Краснодар, ул.Сормовская, 

167,кабинет 105, e-mail: org-metod@kkidppo.ru, (с пометкой «Конкурс  методических 

разработок, направленных на формирование УУД») до 20 октября 2013 года необходимо 

выслать следующие документы: 

а) Заявку (приложение 1). 

б) Презентацию авторских программ и разработок уроков для участия в 

конкурсе (указать номинацию), включающую в себя: 

 Наименование авторской образовательной программы или  разработки  

уроков; 

 Сведения об авторе (авторах) образовательной программы,  разработки 

урока (ФИО полностью, должность, специальность, полное название ОУ (в 

соответствии с уставом ОУ), адрес, телефон, e-mail, стаж.). 

в) Тексты  представленных работ (на и электронном носителях) (приложение)  

4.3. Требования к оформлению: 

 Принимаются только авторские материалы, которые должны 

соответствовать требованиям ФГОС НОО, ООО (приложение 2); 

 Предлагаемые на конкурс материалы должны отражать использование на 

практике современных образовательных технологий; 

 В авторских материалах должны быть ссылки на используемые источники и 

ресурсы. 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими работы могут быть использованы Организатором конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе и/или подготовки методических 

сборников/рекомендаций без дополнительного согласия участников и без уплаты какого-

либо вознаграждения кому-либо из участников. 

4.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае 

предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет. 

mailto:org-metod@kkidppo.ru
http://metodisty.ru/m/gnews/group/nachalnaya_shkola/edit/vserossiiskii_eonkurs_-pedagogicheskii_kaleidoskop/page/polozhenie_o_publikacii


4.6. Материалы, предоставленные на Конкурс, не редактируются и обратно не 

возвращаются. 

4.7. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, а также 

заявки и материалы, присланные с опозданием, рассматриваться не будут. 

 

5.Общие критерии оценки для всех номинаций: 

5.1. Организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет) в соответствии с 

настоящим положением о Конкурсе разрабатывает содержание и критерии оценки 

представленных разработок. 

5.2. Экспертами оцениваются: 

 соответствие содержания разработки заявленным целям и задачам; 

  предлагаемые способы формирования УУД; 

  структуру и содержание представленной разработки. 

5.3. Критериями, которыми руководствуются эксперты и члены жюри, являются: 

 стиль и ясность изложения материала; 

 новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности материала: 

авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической практике 

материалов к условиям конкретного образовательного учреждения, класса, группы 

детей); 

 степень разработанности материала (глубина, четкость и логичность 

изложения, сложность материала); 

 наличие всех структурных компонентов ресурса (например, наличие 

титульной страницы (слайда, кадра); 

 постановка и комплексное решение образовательных, воспитательных, 

развивающих задач; 

 оптимальное определение целей, адекватность педагогических средств, их 

соответствие целям уроков; 

 обоснованность использования медиа – и интернет ресурсов; 

 характер учебных заданий, вопросов, упражнений (репродуктивные, 

поисковые, исследовательские), их соответствие требованиям ФГОС; 

 практическая, методическая ценность; 

 возможность использования в работе с разными УМК; 

 дизайн (единый стиль оформления, грамотность). 

 

6.Подведение итогов: 

6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 31 октября 2013 г. 

6.2. По итогам конкурса определяется по три победителя в каждой из 

номинаций.  

6.3. Жюри имеет право наградить специальными дипломами участников 

конкурса, не вошедших в число победителей, материалы которых отличаются 

актуальностью образовательных целей и задач и оригинальностью способов их 

достижения.  

6.4. Победители и лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО. Все участники, чьи работы будут допущены к 

участию в Конкурсе, получают свидетельства участников. 



6.5. Работы победителей и работы, отмеченные жюри специальными дипломами, 

будут опубликованы в сборнике по итогам данного конкурса. 



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в краевом конкурсе методических разработок, направленных на формирование 

УУД с учетом  требований  ФГОС НОО, ООО 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя 

_______________________________________ 

2. Место работы, должность ______________________________________ 

3. Номинация 

___________________________________________________________ 

4. Название работы 

______________________________________________________ 

 



Приложение 3 

 

Правила оформления программ и  разработок уроков 

Общие сведения 

1. Работы участников конкурса должны быть представлены в 

электронном формате 

2. Представить текст авторского урока и его описание в аспекте темы 

конкурса:  

 в печатном и электронном виде (CD-R или СD-RW диск); 

 редактор Word, шрифт 12, интервал 1,5; 

 объем основного текста урока не должен превышать 5 страниц (тексты 

проверены и отредактированы) при следующих параметрах: верхнее и нижнее поле 

– 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,05 см. 

3. Работы, не соответствующие условиям конкурса, конкурсной 

комиссией к рассмотрению не принимаются. 

 

Поля для заполнения слайдов 

1. Аннотация  

Название 

Предметная область (перечислите предметные области). 

Возраст детей, класс 

Цели и задачи (укажите цели и задачи  урока).  

Описание (Краткое описание содержания и методов, отражающих суть работы).  

Информационные технологии (Перечень информационных программ, 

используемых при реализации  разработки). 

Ключевые слова (НЕ БОЛЕЕ 15 ключевых слов). 

Дополнительная информация (Укажите любую другую дополнительную 

информацию о проекте (например, прикрепите файл с  приложениями (документами). 

 

2. Описание и план разработки 

Актуальность и оригинальность (Кратко опишите, в чем состоит актуальность и 

оригинальность идеи, учтены ли возрастные и психологические особенности учащихся 

при реализации).  

Ожидаемые результаты (укажите перечень учебных действий (умений), которыми 

учащиеся должны овладеть в процессе участия в  данном уроке или программе).  

Если это программа, то документ должен содержать перечень тем, количество 

часов на каждую тему, перечень ИКТ (программные продукты, информационные 

источники и т.д.), необходимых для реализации каждой темы). 

Образовательная среда проекта (ссылка на приложенный файл) (Приведите 

наглядное описание образовательной среды (классной комнаты, и т.д.), необходимой для 

реализации проекта (организация образовательного пространства)).  

Дополнительная информация (Если необходимо, укажите дополнительную 

информацию (например, прикрепите файл с документами)). 

 

3. Учебно-методические материалы 



Учебные материалы (ссылка на приложенный файл) (Перечислите перечень и 

описание учебных материалов (презентации, плакаты и т.д.), используемых в  разработке. 

Если материалы размещены в Интернет, приведите гиперссылки на источники). 

Методические рекомендации (ссылка на приложенный файл) (методические 

рекомендации для преподавателя по реализации данной программы или разработки 

должны быть приложены). 

Если есть руководство для учащихся (ссылка на приложенный файл) (руководство 

для учащихся должно быть приложено). 

Дополнительная информация (если необходимо, укажите дополнительную 

информацию о проекте (например, прикрепите файл с документами). 

 

4. Предлагаемые критерии оценивания и их соответствие ФГОС 

Критерии оценки (ссылка на приложенный файл) (опишите шкалу и критерии 

оценки работы учащихся, обратите внимание на согласование критериев с целями и 

задачами  в целом). 

Примеры оценивания (ссылка на приложенный файл) (приведите примеры 

оценивания работ учащихся).  

Дополнительная информация (если необходимо, укажите дополнительную 

информацию о проекте, например, прикрепите файл с документами). 

 

5. Об авторе (авторах) работы 

Автор проекта: ФИО полностью, должность, специальность, полное название ОУ 

(в соответствии с уставом ОУ), адрес, телефон, e-mail, стаж. 

 

 


