
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2022  № 138 

г. Омутнинск 

 

О проведении районной 

педагогической  конференции  

«Обновление муниципальной системы 

образования в контексте приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

В целях повышения эффективности предоставляемых образовательных 

услуг, выявления инновационных практик по обеспечению качественного 

дошкольного образования и совершенствованию системы образования в ОО 

района, пропаганды и выявления творчески работающих педагогических 

коллективов и педагогов Омутнинского района, распространения их опыта 

работы, формирования позитивного отношения к системе образования и к 

профессии педагога среди общественности, родителей, различных ведомств 

и организаций, с целью представления достижений муниципальной системы 

образования и постановки задач по реализации государственной политики в 

сфере образования на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета для подготовки и проведения 

районной педагогической конференции «Обновление муниципальной 

системы образования в контексте приоритетного национального проекта 

«Образование» согласно приложению 1. 

2. Утвердить план подготовки районной педагогической конференции 

«Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование» согласно приложению 

2. 

3 Утвердить положение о районной педагогической конференции 

«Обновление муниципальной системы образования в контексте 



приоритетного национального проекта «Образование»» согласно 

приложению 3. 

4. Утвердить положение о районном конкурсе «Траектория развития 

образовательной организации» согласно приложению 4. 

5. Утвердить положение о районном конкурсе методических 

материалов «Творческая лаборатория педагога» согласно приложению 5. 

6. Утвердить положение о районном конкурсе дополнительных 

образовательных программ согласно приложению 6. 

7 Оргкомитету по подготовке и проведению районной педагогической 

конференции «Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование» обеспечить 

организационное и методическое сопровождение мероприятия. 

8. Руководителям образовательных организаций: 

8.1. Изучить документы по подготовке к районной педагогической 

конференции «Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование», довести информацию 

до сведения педагогических коллективов, организовать соответствующую 

подготовку к данному мероприятию в образовательных организациях 

Омутнинского района. 

8.2. Обеспечить явку педагогических работников на мероприятие и 

возглавить делегации. 

8.3. Обеспечить подготовку и явку выступающих, ведущих, других 

педагогических работников, задействованных в проведении районной 

педагогической конференции «Обновление муниципальной системы 

образования в контексте приоритетного национального проекта 

«Образование». 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района                            Н.В. Кондратьева 

 



Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

18.05.2022  №138 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе дополнительных образовательных программ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи и порядок 

проведения конкурса дополнительных образовательных программ (далее – 

Конкурс), процедуру организации и проведения профессиональной 

экспертизы конкурсных материалов. 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Омутнинского 

района в рамках районной педагогической конференции «Обновление 

муниципальной системы образования в контексте приоритетного 

национального проекта «Образование» в целях развития инновационной 

инфраструктуры системы образования в Омутнинском районе. 

1.3. В Конкурсе принимают участие образовательные организации 

Омутнинского района (далее - ОО), педагогические работники ОО, авторские 

коллективы. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью реализации развития системы 

дополнительного образования Омутнинского района. 

Задачи Конкурса: 

- реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» и регионального проекта «Развитие 

дополнительного образования детей Кировской области»; 



- повышения востребованности и вариативности, доступности и качества 

дополнительных общеобразовательных программ обучающихся; 

- содействие профессиональному росту педагогических работников; 

- выявление, поддержка и популяризация передовых педагогических 

практик в системе дополнительного образования детей; 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания детей. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса выполняет организационный 

комитет районной педагогической конференции «Обновление муниципальной 

системы образования в контексте приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее - оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет конкурса 

- производит прием и регистрацию Конкурсных документов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает работу жюри Конкурса критериями оценки Конкурсных 

материалов; 

- организует процедуру подведения итогов Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает выполнение Конкурсных заданий участниками конкурса 

(устанавливает уровень соответствия конкурсных материалов критериям 

оценки); 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

3.4. Экспертиза представленных на Конкурс материалов проводится в 

соответствии с критериями. 

3.5. Для участия в Конкурсе участниками представляются на 

электронный адрес omut07imc@yandex.ru  не позднее 02.08.2022 следующие 

конкурсные материалы: 

- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 

приложением к настоящему Положению; 

mailto:omut07imc@yandex.ru


-  дополнительная образовательная программа (в электронном виде) и 

аннотация (объем аннотации до 1 стр.) 

4. Критерии оценки работ 

- значимость программы для ребенка, социума, системы образования (до 

1 балла); 

- выраженность актуальности, новизны и педагогической 

целесообразности программы (до 2 баллов); 

- соответствие программы действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам в области дополнительного 

образования (до 3 баллов); 

- соответствие содержания, методик и технологий цели, задачам и 

результатам программы (до 2 баллов); 

- соответствие программы заявленному возрасту, категории 

обучающихся и режиму организации деятельности (до 1 балла); 

- обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации 

программы (материальных, методических, информационных, нормативных; 

психолого-педагогических и др.) (до 1 балла); 

- возможность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционной и сетевой форме (до 5 баллов). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района. 

5.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

 

_________ 

  



Приложение  

к положению о районном конкурсе 

дополнительных образовательных 

программ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе дополнительных образовательных программ 

 

Наименование ОО (по уставу)  

Ф.И.О. заявителя (полностью)  

Должность  

Электронный адрес, контактный 

телефон 

 

Название и направленность 

дополнительной образовательной 

программы 

 

 

 

Руководитель ОО __________________/ _________________ 
    (подпись)   (расшифровка) 

 

 

М.П. 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

18.05.2022 №138 

 

Положение 

о районной педагогической конференции 

«Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная педагогическая конференция «Обновление 

муниципальной системы образования в контексте приоритетного 

национального проекта «Образование» (далее – Конференция) - это открытое 

районное общественно-педагогическое мероприятие, совещание 

педагогических работников - профессионалов для совместного решения 

педагогических задач в рамках реализации государственной политики в сфере 

образования. 

1.2. Роль Конференции состоит в дальнейшем развитии муниципальной 

системы образования, выявлении инновационной практики в образовательных 

организациях. 

1.3. Конференция проводится в целях повышения эффективности 

предоставляемых образовательных услуг, выявления достижений по 

обеспечению доступности качественного образования, формирования 

позитивного отношения к образованию в районе общественности, родителей, 

различных ведомств и организаций. 

1.4. Основными задачами Конференции являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования в 

муниципалитете; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта по совершенствованию образовательной среды; 



- определение приоритетных направлений работы образовательных 

учреждений района по повышению качества образования; 

- демонстрация опыта творчески работающих педагогических 

коллективов и отдельных педагогических работников образовательных 

организаций по достижению нового качества образования;  

- публичное признание их вклада в социально-экономическое развитие 

района;  

- формирование современной модели управления качеством 

образования;  

- обмен опытом управленческой, педагогической и методической 

работы образовательных организаций по разработке и внедрению 

инновационных проектов, программ в условиях реализации ФГОС. 

1.5. Конференция проводится Управлением образования Омутнинского 

района. 

2. Участники Конференции 

2.1. В Конференции принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Омутнинского района (далее - ОО) независимо 

от их организационно-правовой формы. 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится 26 августа 2022 года с 9-30 ч. Место 

проведения: ДК «Металлург» г. Омутнинска. 

3.2. В рамках Конференции проводятся:  

- районный конкурс «Траектория развития образовательной 

организации»; 

- конкурс методических материалов «Творческая лаборатория 

педагога»; 

- районный конкурс дополнительных образовательных программ. 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет 

оргкомитет. 



4.2. Методическое обеспечение подготовки и проведения осуществляет 

Управление образования Омутнинского района. Предполагается проведение 

консультаций для участников (по их предварительным запросам по тел. 2-46-

71). 

5. Подведение итогов Конференции 

5.1. Итоги Конференции подводятся в день его проведения.  

5.2. Победители и призеры конкурсов, проводимых в рамках 

Конференции, награждаются дипломами Управления образования 

Омутнинского района. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие доклады в рамках 

пленарного заседания Конференции, награждаются благодарственными 

письмами Управления образования Омутнинского района. 

_________ 

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

18.05.2022  №138 

 

Положение 

о районном конкурсе 

«Траектория развития образовательной организации» 

 

1. Общие положения   

Районный конкурс «Траектория развития образовательной 

организации» (далее - Конкурс) проводится Управлением образования 

Омутнинского района в рамках районной педагогической конференции 

«Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование»  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций Омутнинского района в условиях 

реализации современной модели образования.  

2.2. Задачи: 

- выявление и распространение инновационного педагогического 

опыта образовательных организаций; 

- содействие развитию управленческого потенциала 

образовательных организаций; 

- создание информационного поля инновационных педагогических 

идей. 

3.  Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации 

Омутнинского района, педагогические работники, педагогические 

коллективы. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 



- «Программа развития образовательной организации»; 

- «Программа воспитания образовательной организации (модуль)». 

4.  Организация и проведение Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса выполняет организационный 

комитет районной педагогической конференции «Обновление муниципальной 

системы образования в контексте приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее - оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет конкурса 

- производит прием и регистрацию Конкурсных документов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает работу жюри Конкурса критериями оценки Конкурсных 

материалов; 

- организует процедуру подведения итогов Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает выполнение Конкурсных заданий участниками конкурса 

(устанавливает уровень соответствия конкурсных материалов критериям 

оценки); 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

4.4. Экспертиза представленных на Конкурс материалов проводится в 

соответствии с критериями 

4.4.1. Критерии оценки в номинации «Программа развития 

образовательной организации» 

- Актуальность Программы – нацеленность на решение ключевых 

проблем образовательной организации (0-1 баллов, где 0 баллов – критерий не 

представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

- Соответствие Программы требованиям законодательства (0-1 баллов, 

где 0 баллов – критерий не представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

- Прогностичность программы – ориентация на предвидение и 

удовлетворение «завтрашнего» социального заказа (0-1 баллов, где 0 баллов – 

критерий не представлен, 1 – представлен в полном объеме). 



- Нацеленность Программы на максимально возможные результаты при 

рациональном привлечении имеющихся ресурсов (0-1 баллов, где 0 баллов – 

критерий не представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

- Системный характер Программы (0-1 баллов, где 0 баллов – критерий 

не представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

- Ресурсная обеспеченность Программы (0-1 баллов, где 0 баллов – 

критерий не представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

- Новизна Программы (0-1 баллов, где 0 баллов – критерий не 

представлен, 1 – представлен в полном объеме). 

4.4.2. Критерии оценки в номинации «Программа воспитания» 

Модуль рабочей программы воспитания должен быть ориентирован на 

решение одной из поставленных образовательной организацией задач 

воспитания и соответствовать одному из направлений осуществления 

воспитательной работы; в нем должны быть показаны конкретные способы 

решения поставленной задачи; содержание модуля должно отражать 

воспитательный потенциал реализуемых дел и мероприятий; мероприятия, 

представленные в модуле, должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся; описание вариативного модуля должно отражать содержание и 

специфику деятельности образовательной организации по выбранному 

направлению. 

- Формулировка задачи соответствует федеральному законодательству в 

сфере воспитания, примерной программе воспитания (0-2 балла, где 2 баллов 

– полностью соответствует, 1 – частично соответствует, 0 – не соответствует); 

- Сформулированная задача конкретизирована с учетом региональных, 

муниципальных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) (0-2 балла, где 2 баллов – полностью соответствует, 1 – 

частично соответствует, 0 – не соответствует); 

- Сформулированная задача направлена на достижение конкретных 

результатов с учетом специфики образовательной организации (0-2 балла, где 



2 баллов – полностью соответствует, 1 – частично соответствует, 0 – не 

соответствует); 

- Воспитывающее содержание модуля выражено очевидно и ярко (0-2 

балла, где 2 баллов – полностью соответствует, 1 – частично соответствует, 0 

– не соответствует); 

- Содержание модуля отражает условия личностного развития 

обучающегося (0-2 балла, где 2 баллов – полностью соответствует, 1 – 

частично соответствует, 0 – не соответствует); 

- Соблюдение требований к описанию модуля (0-2 балла, где 2 баллов – 

полностью соответствует, 1 – частично соответствует, 0 – не соответствует); 

- Представлены конкретные формы деятельности по реализации модуля 

(0-2 балла, где 2 баллов – полностью соответствует, 1 – частично 

соответствует, 0 – не соответствует); 

- Содержание модуля отражает выполнимость (сроки выполнения, 

степень сложности для исполнителей, ресурсная обеспеченность), 

достаточность предлагаемых действий для достижения поставленных задач 

(0-2 балла, где 2 баллов – полностью соответствует, 1 – частично 

соответствует, 0 – не соответствует); 

- В модуле отражена реализация деятельностного подхода через 

предлагаемый комплекс педагогических средств (субъектность обучающихся, 

использование разнообразных форм и методов включения обучающихся в 

разнообразную деятельность) (0-2 балла, где 2 баллов – полностью 

соответствует, 1 – частично соответствует, 0 – не соответствует). 

4.5. Заявка на участие в Конкурсе подаётся не позднее 02.08.2022 в 

оргкомитет на электронный адрес omut07imc@yandex.ru по форме согласно 

приложению.  

4.6. Консультации по организационным вопросам и размещению 

материалов проводятся со 02.08.2022 по 13.08.2022 или ранее по 

предварительной договорённости по тел.2-46-71; 

5.  Подведение итогов Конкурса 
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5.1. Оценка конкурсных материалов проводится с 16 по 25.08.2022; 

5.2.  Итоги Конкурса подводятся в рамках районной педагогической 

конференции «Обновление муниципальной системы образования в контексте 

приоритетного национального проекта «Образование» 

5.3. Победители и призёры Конкурса в номинациях награждаются 

дипломами Управления образования Омутнинского района; 

5.4. Участники Конкурса получают сертификаты Управления 

образования Омутнинского района. 

 

________ 

  



Приложение 

к положению о конкурсе  «Траектория 

развития образовательной организации» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

«Траектория развития образовательной организации» 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация _______________________________________________________ 
(для номинации «Программа воспитания» указывается название модуля) 

 

Ссылка на размещенный материал на сайте ОО: _________________________ 

 

______________________________________________________________ 
(ФИО, должность ответственного за подготовку конкурсного материала) 

 

 Контактные данные ответственного: 

Телефон: ________________________ E-mail: _________________________ 

 

 

 

 

Руководитель ОО __________________/ _________________ 
    (подпись)   (расшифровка) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявка подается на имя председателя оргкомитета районной педагогической конференции  

Н.В. Кондратьевой не позднее 02.08.2021 



Приложение №5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

18.05.2022  №138 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе методических материалов  

«Творческая мастерская педагога» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи и порядок 

проведения районного конкурса методических материалов «Творческая 

мастерская педагога» (далее – Конкурс), процедуру организации и проведения 

профессиональной экспертизы конкурсных материалов. 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Омутнинского 

района в рамках районной педагогической конференции «Обновление 

муниципальной системы образования в контексте приоритетного 

национального проекта «Образование» в целях развития инновационной 

инфраструктуры системы образования в Омутнинском районе. 

1.3. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Омутнинского района(далее - ОО), авторские 

коллективы. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью распространение успешных педагогических 

практик в системе образования Омутнинского района. 

Задачи Конкурса: 

- стимулирование инновационной деятельности педагогических 

коллективов ОО Омутнинского района; 



- выявления инновационных практик ОО и педагогических работников 

ОО; 

- формирования Банка инновационных продуктов образовательной 

системы Омутнинского района. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса выполняет организационный 

комитет районной педагогической конференции «Обновление муниципальной 

системы образования в контексте приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее - оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет конкурса 

- производит прием и регистрацию Конкурсных документов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает работу жюри Конкурса критериями оценки Конкурсных 

материалов; 

- организует процедуру подведения итогов Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает выполнение Конкурсных заданий участниками конкурса 

(устанавливает уровень соответствия конкурсных материалов критериям 

оценки); 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

3.4. Экспертиза представленных на Конкурс материалов проводится в 

соответствии с критериями. 

3.5. Для участия в Конкурсе участниками представляются на 

электронный адрес omut07imc@yandex.ru  не позднее 02.08.2022 следующие 

конкурсные материалы: 

- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению; 

-  методическая разработка (в электронном виде), приложения (при 

наличии). На конкурс могут быть представлены методические 

разработки учебных занятий, воспитательных дел, родительских 
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собраний, конкурсов, праздников и т д. согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

4. Критерии оценки работ 

- актуальность и методическая ценность (до 1 балла); 

- соответствие содержания, методов воспитания, обучения и развития, 

формы организации и характера деятельности обучающихся (воспитанников) 

целям и задачам деятельности (до 2 баллов); 

- полнота раскрытия основных структурных компонентов разработки 

(до 3 баллов); 

- достижимость и диагностируемость результатов (до 2 баллов); 

- наличие условий для реализации методической разработки для 

различной категории обучающихся (воспитанников) (до 2 баллов). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района. 

5.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

_________ 

  



Приложение 1 

к положению о районном конкурсе 

методических материалов «Творческая 

мастерская педагога» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе дополнительных образовательных программ 

 

Наименование ОО (по уставу)  

Ф.И.О. заявителя (полностью)  

Должность  

Электронный адрес, контактный 

телефон 

 

Название методической разработки  

 

 

Руководитель ОО __________________/ _________________ 
    (подпись)   (расшифровка) 

 

 

М.П. 

  



Приложение 2 

к положению о районном конкурсе 

методических материалов «Творческая 

мастерская педагога» 

 

Методические рекомендации к номинации «Методическая разработка» 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

детей направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности и талант.  

В целях развития мотивации к деятельности, выравнивания 

доступности, эффективности организации и содержания учебного занятия, 

конкурса, праздника и т.д. необходимо методическое сопровождение 

образовательного процесса. Одним из методических инструментариев 

является методическая разработка.  

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме занятия, теме дополнительной образовательной программы 

Методическая разработка направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование педагога и качество образовательного процесса. 

Методическая разработка может представлять собой разработку конкретного 

занятия или серии занятий, темы (раздела) дополнительной 

общеобразовательной программы, авторской методики преподавания 

предмета; общей методики преподавания предмета, новых форм, методов или 

средств обучения и воспитания, мониторинг качества преподавания и 

освоения программы и др.  

Требования, предъявляемые к методической разработке. 

 1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели.  



2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 

образовательного процесса, эффективности методов и методических приемов, 

формах изложения учебного материала, применения современных 

технических и информационных средств обучения. Материал должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко.  

3. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 

соответствовать педагогическому тезаурусу.  

4. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  

5. Методическая разработка должна учитывать конкретные 

материальнотехнические условия осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении 

широкого применения активных форм и методов обучения.  

7. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить, 

воспитывать, развивать?».  

8. Должна содержать конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе (карточки задания, образцы, планы, 

инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты и 

т.д.).  

Структура методической разработки:  

1. Аннотация.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.  



В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может 

быть полезна.  

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, 

т.е. автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в 

содержании образования.  

Основная часть может состоять из следующих разделов:  

− характеристика темы;  

− планирование изучение темы;  

− рекомендации по организации и методике изучения темы.  

В характеристике темы указываются:  

− образовательные цели и задачи темы;  

− планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение;  

− знания и умения, которые обучающиеся должны получить или 

совершенствовать;  

− место и роль темы в курсе;  

− связь с предшествующим или последующим материалом, а также 

внутрипредметные и межпредметные связи;  

− дидактический анализ содержания материала;  

− уровни изучения и усвоения учебного материала;  

− сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой методике с 

той методикой, которая применялась педагогом до использования 

предлагаемой в методической разработке.  

При планировании необходимо:  

− продумать методику преподавания темы;  

− подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-

практические занятия, контрольные работы, экскурсии и т. д;  



− выделить основные вопросы, которые обучающиеся должны прочно 

усвоить;  

− проанализировать воспитательные возможности учебного материала и 

применяемой методики.  

В заключение (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным 

вопросам, которые ставились педагогом, приступая к составлению 

методической разработки. 

Примерная схема методической разработки:  

− название разработки;  

− название и форма проведения мероприятия.  

− пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого 

мероприятия,  

− предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых 

рассчитано мероприятие, условия для его проведения;  

− оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, 

название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии).  

− методические советы на подготовительный период (распределение 

поручений);  

− сценарный план, ход проведения мероприятия;  

− сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные 

сюжетные части, ссылки на авторов и названия источников с указанием 

страниц;  

− методические советы организаторам и постановщикам (где лучше 

проводить мероприятие, варианты оформления, пути создания 

эмоционального настроя, предостережения от ошибок);  

− методические советы на период ближайшего последействия (как 

подвести итоги, что сделать для закрепления полученного результата и т. п.);  

− список литературы; − 

 автор разработки, должность, место работы. 


