
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   02.03.2020 № 55 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного заочного конкурса 

методических материалов и творческих  

работ «Методическая мозаика» 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Омутнинского района 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

учителей биологии, химии и географии на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном заочном конкурсе методических 

материалов и творческих работ «Методическая мозаика» для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Омутнинского района 

согласно приложению. 

2. Утвердить состав жюри районного заочного конкурса методических 

материалов и творческих работ «Методическая мозаика» для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Омутнинского района: 

- Артемьева И.В., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, председатель 

жюри (по согласованию); 

- Запольских Л.И., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Братчикова А.А., учитель МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри (по 

согласованию); 

- Зайлер Г.С., учитель МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри (по 

согласованию); 



 

- Аринова Н.И., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Чупрун М.А., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Козлова Е.А., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию);  

- Орлова Т.В., учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Лалетина О.С., специалист 2 категории, член жюри. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

образования Омутнинского района          подписано                                О.М. Родыгина 
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СОГЛАСОВАНО   главный  юрисконсульт:    подписано                 Т.Н. Русинова  

                                  главный бухгалтер:             подписано                           Ю.Д. Сумская  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 02.03.2020 № 55 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе методических материалов и творческих работ 

«Методическая мозаика» для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Омутнинского района  

 

1. Общие положения 

Районный конкурс методических материалов и творческих работ 

«Методическая мозаика» для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Омутнинского района (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы районного методического 

объединения учителей биологии, химии и географии на 2019 – 2020 учебный 

год. 

2. Цели и задачи Конкурса 

  - стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников, ориентированной на личностную и творческую самореализацию; 

  - создание необходимых условий для успешной реализации ФГОС ОО в 

образовательном процессе общеобразовательных организаций;  

  - развитие профессионального мастерства педагогических работников. 

  3. Организаторы и участники Конкурса 

  3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение учителей 

биологии, химии и географии. 

  3.2. В Конкурсе принимают участие учителя биологии, химии и 

географии общеобразовательных организаций Омутнинского района. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03.03.2020 по 23.03.2020.  

4.2. Номинации: 

- «Сборник заданий по формированию универсальных учебных 

действий на уроках биологии, химии и географии» (не менее 5 заданий). 

- «Сборник проектных и исследовательских заданий для реализации 

деятельностного подхода на уроках биологии, химии и географии» (не менее 

5 заданий). 

- «Программа внеурочной деятельности по биологии, химии и географии 

в соответствии с ФГОС ОО». 

- «Интерактивные тесты и кроссворды» (не менее 25 заданий). 

4.3 Работы направляются до 23.03.2020 в кабинет № 11 Управления 

образования Омутнинского района или на электронный адрес 

artem.irina2014@yandex.ru  

mailto:artem.irina2014@yandex.ru


 

4.4. К работам прилагается заявка на участие в Конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. В каждой номинации Конкурса выделяются 3 направления - «Биология 

 

 

 

4.5. В каждой номинации Конкурса выделятся 3 направления – 

«Биология», «Химия» и «География». 

Ответственные за направление «Биология»: Запольских Л.И.,  

Братчикова А.А., Козлова В.М. 

Ответственные за направление «Химия»: Аринова Н.И., Чупрун М.А.,  

Зайлер Г.С. 

Ответственные за направление «География»: Козлова Е.А.,  

Орлова Т.В., Лалетина О.С. 

4.6. Критерии оценки конкурсных работ:  

- актуальность и педагогическая целесообразность материала; 

  - содержательность, соответствие содержания целям и задачам; 

- достаточность и доступность педагогических рекомендаций; 

  - творческий подход при создании и оформлении материалов; 

  - использование оригинальных форм и элементов исполнения. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся 24.03.2020.  

5.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района, остальные участники, 

качественно выполнившие требования данного Положения, получат 

сертификаты.                                                      

_____________ 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

методических материалов и творческих работ учителей биологии, химии и 

географии «Методическая мозаика» 

Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Общеобразовательная  организация ___________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 
 
Даю согласие на обработку и внесение моих персональных данных и сведений, указанных в 

заявке, в базу данных участников Фестиваля. 

 

Дата                                                                                                  Подпись 
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