Положение о районном конкурсе для молодых педагогов
«МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса
«Методическая панорама», порядок его организации, проведения, подведения
итогов и награждения победителей.
1.2. Основными целями конкурса являются обеспечение совершенствования
системы повышения профессионального уровня педагогов, оценивание
методической и инновационной компетентности педагогов, поиск новых форм и
методов обучения и воспитания, распространение опыта молодых педагогов
района.
1.3. Конкурс проводится МКУ «ИМЦ».
II.ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
2.2.

Обобщение и распространение педагогического опыта,
профессионального роста;
Активизация и выявление творчески работающих учителей;

повышение

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут участвовать молодые педагоги школьных образовательных
учреждений. Возраст участников до 35 лет, стаж педагогической работы не
более 5 лет.
IV.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ.
4.1. Подготовку и проведение районного конкурса «Методическая панорама» среди
работников образовательных учреждений района осуществляет организационный
комитет конкурса (далее - оргкомитет).
4.2. Оргкомитет определяет порядок, формы, место и даты проведения районного
конкурса.
V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОНКУРСА И СРОКИ
5.1. К участию в конкурсе допускаются и на равных правах рассматриваются
индивидуальные работы.
5.2. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз.
5.3. Один автор может представлять только одну работу.
5.4. На конкурс могут быть представлены описания:
- педагогических идей, инициатив;
- современных приемов и методов обучения на уроке и во внеурочной
деятельности;
- организации творческой деятельности учащихся, внеклассных мероприятий;
- методики и инструментарий оценки учащихся;

- приемов и методов использования инновационных педагогических технологий в
урочной и внеурочной деятельности.
5.5. Требования к содержанию представленного материала:
- четкое описание используемых методов и приемов, технологий;
- творчество педагога;
- наличие новизны, инновационность;
- отсутствие плагиата.
5.6. Критерии оценки работ:
- актуальность, соответствие тематике,
- оригинальность замысла,
- практическая ценность, социальная значимость,
- фундаментальность и глубина содержания, продуманность деятельности
педагога,
- доступность изложения.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Сроки проведения конкурса: с 15.03. по 29.03.2019 года.
VI.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
Для участия в конкурсе необходимо в указанные сроки представить в оргкомитет
(соблюдая все указанные требования) конкурсную работу в печатном виде.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после завершения
экспертизы всех работ.
7.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей не позднее 10 апреля 2019
года.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Общие требования: формат А4, включая таблицы и рисунки; шрифт Times New
Roman, размер -14; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; межстрочный
интервал – 1,0; выравнивание по ширине; красная строка – 1,25; ссылки, сноски,
подрисуночные подписи и таблицы - шрифт Times New Roman, размер -12 пт.
В остальном (структуре и дизайнерском решении) авторы руководствуются
собственными соображениями, исходя из поставленной задачи.
IX.НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители конкурса награждаются дипломами МКУ «ИМЦ». Оргкомитет
оставляет за собой право дополнительно поощрять участников, отличившихся в
Конкурсе. Информация о конкурсе размещается на сайте МКУ «ИМЦ»
http://metod-vzm.edu.27.ru/ в разделе «Молодые педагоги».

УТВЕРЖДЕН
приказом управления МКУ «ИМЦ»
№ 12 от 12.03. 2019
Состав жюри
1. Дворниченко О.С., методист МКУ «ИМЦ».
2. Оболонская Т.А., главный специалист управления образования.
3. Рязанова В.А., учитель МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского им. Ф.П.
Котляра.
4. Вахрушина Н.В., учитель МБОУ СОШ с. Аван.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

12.03.2019

Вяземский

№ 12

О районном конкурсе для
молодых педагогов
«Методическая панорама»
На основании плана работы управления образования, с целью
оценивания методической и инновационной компетентности педагогов,
поиска новых форм и методов обучения и воспитания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс «Методическая панорама» с 15.03.19 г.
по 29.03.2019 г.
2. Утвердить прилагаемые:
- положение о Конкурсе;
- состав жюри.
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
молодых педагогов в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О. С. Белокрылова

