
Положение 

о проведении конкурса методических разработок уроков/занятий 
 

«ЭТНИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО САКСКОГО РАЙОНА» 

 

Цели:  

- активизация и поддержка талантливых педагогических работников; 

- пропаганда лучшего педагогического опыта; 

- совершенствование изучения и преподавания вопросов муниципального 

содержания в курсах общеобразовательных предметов; 

- воспитания любви к Отечеству и родному краю. 

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится в марте - мае 2021 г. 

 

Участники 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

учреждений Сакского района. 

 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

- 1 этап - отборочный: предоставление методических разработок на 

электронный адрес информационно - методического отдела; 

- 2 этап - Финал: предоставление видеозаписи урока/занятия. Урок/занятие 

проводится на базе образовательной организации, в которой работает участник. 

Сроки проведения заочного этапа: до 24.04.2021 г. 

Сроки проведения Финала: до 20.05. 2021 г. 

 

Номинации: 

 «Лучшая методическая разработка занятия в системе 

дошкольного образования» - воспитатели, работающие в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

 «Лучшая методическая разработка урока в системе начального 

общего образования» - учителя начальных классов, учителя-предметники, 

работающие в начальной школе; 

 «Лучшая методическая разработка урока в системе основного общего 

образования» - учителя-предметники, работающие в системе основного общего 

образования; 

 «Лучшая методическая разработка урока в системе среднего общего 

образования» - учителя-предметники, работающие в системе среднего общего 

образования; 

 

 

 

 

 



Требования к работам: 

На конкурс предоставляются методические разработки уроков/занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, включающие 

муниципальный компонент либо основанные на использовании информации о 

Сакском районе. 

Материалы предоставляются на электронных носителях. 

Конкурс предполагает индивидуальное и парное (бинарный, 

интегрированный урок/занятие) участие. 

От каждого воспитателя и педагога принимается не более 1 работы. 

При разработке конкурсных работ не допускается использование чужих 

работ или их фрагментов. 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- актуальность и значимость для изучения Сакского района; 

 - глубина раскрытия темы урока/занятия; 

- новизна представленного материала; 

- педагогическое мастерство: педагогическая целесообразность и 

рациональность выбранных методических приёмов изложения материала, 

организации образовательного процесса, использования технических и 

информационных средств обучения и др.; 

- создание условий для активной учебной и творческой деятельности 

воспитанников и обучающихся. 

- методическая ценность и возможность широкого применения; 

- профессиональные качества автора разработки, широта кругозора, 

способность к профессиональной рефлексии; 

- логичность, конкретность и грамотность изложения материала. 

 

По итогам заочного оценивания лучшие разработки в каждой номинации 

становятся участниками Финала. 

Каждый участник Конкурса получает сертификат участника конкурса, 

участники Финала награждаются дипломами отдела образования администрации 

Сакского района. 

Лучшие методические разработки, представленные на конкурс, будут 

опубликованы на сайте отдела образования администрации Сакского района, 

включены в сборник по итогам весенней сессии проекта «Я люблю тебя, Сакский 

район!» 


