УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И НОМИНАЦИИ
В конкурсе принимают участие заместители директора, учителя ОУ; заместители директора,
заведующие отделами, методисты, педагоги УДОД Октябрьского района ГО г.Уфа РБ:
Номинации для педагогических работников образовательных учреждений:

методические разработки внеклассных мероприятий для обучающихся, отражающие
внедрение и реализацию инновационных технологий в системе образования;

методические статьи с описанием педагогического опыта «Интеграция основного и
дополнительного образования»;

методические разработки, рекомендации в помощь организаторам методической службы в
учреждении.
Номинации для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей:

методические разработки внеклассных мероприятий для обучающихся, отражающие
внедрение и реализацию инновационных технологий в системе образования;

методические статьи с описанием педагогического опыта «Интеграция основного и
дополнительного образования»;

методические разработки, рекомендации в помощь организаторам методической службы в
учреждении.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ







новизна и актуальность;
возможность широкого применения в образовательных учреждениях;
практическая значимость разработки;
качество методического и мультимедийного сопровождения;
стилистическое единство разработки;
соответствие к требованиям оформления.
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ

 Титульный лист - первая страница. Сверху указывается полное наименование
образовательного учреждения места работы. По центру - название конкурсной работы, номинация,
затем фамилия, имя, отчество, должность автора. Внизу - дата, город.
 Оглавление следует за титульным листом по схеме: введение, главы, заключение, список
литературы, приложения (распечатанные слайды презентации, если она имеется);
 Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу;
 Шрифт текста Times New Roman 14 кегель;
 Текст может содержать иллюстрированные материалы, графические приложения;
 Объем материала не более 10 листов.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1.
Анкету участника (Приложение 1) в соответствии с указанными требованиями.
2.
Текст методической разработки в одном экземпляре, предоставленный в формате
Microsoft Word в печатном виде. Материалы предоставляются в переплетенном виде или оформленные в
скоросшиватель, папку (по завершению Конкурса материалы автору не возвращаются).
3.
Полнотекстовый вариант методической разработки, предоставленный в формате
Microsoft Word на электронном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета участника XVII районного конкурса методических разработок
Номинация__________________________________________________
1. Ф.И.О. (полностью).
2. Дата рождения.
3. Место работы, должность.
4. Адрес места работы, телефон.
5. Домашний адрес, телефон.
6. Сведения об образовании.
7. Стаж работы.
8. Квалификационная категория.
9. Ученая степень, звание, награды.
10. Какие еще данные считаете нужным сообщить дополнительно.

_________________________________/_____________________________/
подпись
ФИО

