
Приложение к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»  

от 14.02.2020  № 39-од 

 

 

Положение 

о региональном заочном конкурсе разработок методических 

рекомендаций учителей начального общего образования 

 

«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ФГОС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс разработок методических 

рекомендаций«Лучшая практика реализации основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом ФГОС с использованием 

электронных образовательных ресурсов» (далее – Конкурс) проводится для 

учителей начального общего образования в рамках реализации  мероприятия 4 

Государственной программы «Развитие образования в Липецкой области» на 

2020 год по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования». 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет кафедра дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

2.    Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: обогащение профессионального мастерства педагогов 

начального общего образования в использовании электронных образовательных 

ресурсов для достижения высоких результатов реализации основной 

образовательной программы НОО в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Выявление наиболее эффективных практик использования 

электронных образовательных ресурсов в начальных классах.  

2.2.2. Трансляция эффективных практик использования электронных 

образовательных ресурсов в начальных классах. 



2.2.3.Привлечение внимания учителей начальных классов к практике 

использования электронных образовательных ресурсов  как источника 

формирования профессиональных компетенций. 

 2.2.4. Привлечение муниципальных методических служб к поддержке 

творчески работающих педагогов. 

2.2.5. Формирование банка разработок методических рекомендаций 

эффективного использования электронных образовательных ресурсов в 

начальных классах. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной организации не 

ограничено. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 

4.1. «Педагог-профи» – участниками номинации являются педагоги с 

педагогическим стажем от 5 лет и свыше. 

4.2. «Педагогический дебют» – участниками номинации являются педагоги 

с педагогическим стажем от 1 года до 5 лет. 

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся оргкомитет 

(Приложение 2),который формирует состав экспертной комиссии. 

5.2. В состав экспертной комиссии (Приложение 3) включаются 

победители и лауреаты конкурса «Учитель года», ПНО, региональных 

конкурсов, руководящие работники образовательных организаций и 

представители  ГАУДПО ЛО «ИРО».  

5.3.Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных конкурсных 

материалов и определяет победителей и лауреатов Конкурса. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить: 

• заявку на участие в Конкурсе с указанием номинации (см. п.5, 

Приложение 1); 

• конкурсные материалы: разработка методических рекомендаций в 

соответствии с темой Конкурса. 

6.2. Претенденту может быть отказано в приёме конкурсных материалов и 

участии в Конкурсе в случае: 

• несвоевременного представления заявки и конкурсных материалов; 

• несоответствия заявки и конкурсных материалов требованиям, 

представленным в настоящем Положении; 



• материалы методических рекомендаций, опубликованные ранее в СМИ и 

материалы из Интернета. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения Конкурса: с 17.02.2020 г. по 11.06.2020 г. 

Мероприятие проводится в два этапа: 

1. С 17.02.2020 г. по15.05.2020 г. включительно. – приём заявок и 

конкурсных материалов. 

2. С 18.05.2020 г. по 11.06.2020 г. – экспертиза конкурсных материалов.  

 

Награждение победителей и лауреатов Конкурса 29 октября 2020 года в 

день проведения Регионального Дня учителя начальной школы. 

 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

8.1.Текст разработки методических рекомендаций должен быть оформлен в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт Тimes New Roman (кегль 14, 

межстрочный интервал – 1,15), поля снизу, сверху, справа, слева по 2 см, объем - 

10-11 страниц. 

8.2. Конкурсные материалы и заявка направляются в Оргкомитет Конкурса 

по электронному адресу: kafedra.noo@yandex.ru 

 

Примечание. Примерная структура разработки методических рекомендаций 

см. Приложение 4. 

 

9. Критерии оценивания  

 

9.1.Критерии оценивания разработки методических рекомендаций: 

- соответствие темы методических рекомендаций теме Конкурса; 

- актуальность и оригинальность представленных методических рекомендаций; 

- соответствие целевой аудитории (учителя начальных классов, руководители ОО, 

родители и т.п.); 

- изложение материала в доступной, понятной форме; 

- четкий алгоритм построения методических рекомендаций; 

- методическая ценность представленного материала и возможность его широкого 

применения; 

- соответствие оформления методических рекомендаций требованиям настоящего 

Положения.  

 Оценка по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов – 70. 

 

10.    Подведение итогов конкурса 



 

10.1. По итогам Конкурса по каждой номинации определяется победитель и 

два лауреата. 

10.2. Победителем признаётся участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных. В 

случае, когда победители не определены, в Конкурсе определяются только 

лауреаты. 

  10.3. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной комиссией. По 

представлению экспертной комиссии издаётся приказ ректора ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». 

10.4. В соответствии с приказом проводится награждение победителей и 

лауреатов Конкурса. 

10.5. Победители и лауреаты Конкурса получают дипломы, а участники – 

сертификат участника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в региональном заочном конкурсе разработок методических 

рекомендаций «Лучшая практика реализации основной образовательной 



программы начального общего образования с учетом ФГОС с 

использованием электронных образовательных ресурсов» 

 

1.     ФИО участника 

_____________________________________________________ 

2.     ОУ 

_____________________________________________________ 

3.   Должность 

_____________________________________________________ 

4.     Педагогический стаж общий и в данной должности 

_____________________________________________________ 

 

5.     Номинация_________________________________________ 

 

6.     Предмет____________________________________________ 

 

7.    Тема методических рекомендаций __________________ 

 

8. Адрес электронной почты_____________________________  

 

9.     Моб. телефон__________________________________ 

 

 

   

  

 

 

 

 

Дата                                                                                Подпись участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оргкомитет регионального 

заочного конкурса разработок методических рекомендаций «Лучшая 

практика реализации основной образовательной программы начального 



общего образования с учетом ФГОС с использованием электронных 

образовательных ресурсов» 

 

 

1.       Лаврова Л.Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

2.       Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

  

Экспертная комиссия 
регионального заочного конкурса разработок методических рекомендаций 

«Лучшая практика реализации основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом ФГОС с использованием 

электронных образовательных ресурсов»    

 

1.   Председатель экспертной комиссии – Черных Л.А., ректор ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». 

 

2.     Члены экспертной комиссии: 

 Лаврова Л.Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 

Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 

Варганова Л.Д., заместитель директора МАОУ «Лицей № 44», г. Липецк; 



 

Анюхина И.А., лауреат областного публичного конкурса «Учитель года» в 2019 

году;  

Погребная О. В., победитель областного конкурса в 2019 году «Инновационные 

технологии в практике учителя начальных классов», МБОУ лицей №4 г. Данкова;  

Понятовская Ю.Н.,председатель Ассоциации учителей начальных классов 

Липецкой области; 

Сараева Т.П., председатель регионального учебно-методического 

объединения учителей начальных классов Липецкой области, победитель 

ПНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерная структура методических рекомендаций 

 



1. Титульный лист: название образовательной организации (вверху титульного 

листа); тема методических рекомендаций; фамилия, имя, отчество (полностью) 

автора. 

2. Второй лист. Аннотация: лаконичные сведения о сути рассматриваемых 

вопросов; предназначение методических рекомендаций (указание на то, кому они 

адресованы: педагогам, родителям, классным руководителям, руководителям 

образовательной организации и т.д.); сведения об авторе (стаж работы, категория, 

звания, награды, ученая степень (если имеется), обобщение опыта по теме 

рекомендаций. контакты). 

3. Введение или пояснительная записка (примерно 15% от всего 

текстаметодических рекомендаций). В пояснительной записке обосновывается 

актуальность методических рекомендаций: краткий анализ состояния дел по теме 

рекомендаций, достоинства и недостатки рассматриваемого вопроса (проблемы), 

значимость предлагаемых рекомендаций с точки зрения современных требований 

к образовательной деятельности (включая внеурочную деятельность), ФГОС и 

других нормативных   документов. 

Формулируется цель составления данных методических рекомендаций 

(примерно: оказание методической помощи учителям начального общего 

образования в (в чем?)……., классным руководителям в (в чем?)………с 

использованием электронных образовательных ресурсов и т.п.). Дается краткое 

описание предполагаемого результата от использования методических 

рекомендаций. Обосновывается новизна. 

4. Содержание основной части составляет 75% от всего текста. Основной части не 

надо давать название. Структура изложения основной части определяется самим 

автором. 

5. В заключении (до 10% текста) излагаются краткие выводы, вытекающие из 

содержания методических рекомендаций. 

6. Список рекомендуемой литературы по теме методических рекомендаций. 

7. Приложения. Приложения не входят в содержание. 

 

 

 


