
 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

ПРИКАЗ 
 

29.11.2021           № 622 
 
 
О проведении городского конкурса 
на лучшую учебно-методическую разработку  
 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки города 
Севастополя от 24.11.2021 № 1504-П «О проведении городского конкурса 
на лучшую учебно-методическую разработку», с целью реализации 
мероприятий, проводимых в рамках государственной программы «Развитие 
образования в городе Севастополе» (подпрограмма 5 «Прочие мероприятия 
в области образования», основное мероприятие 2 «Развитие кадрового 
потенциала и повышение рейтинга педагогических работников», мероприятие 
2.2. «Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций»), утверждённой постановлением Правительства 
Севастополя от 10.11.2016 № 1087-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе», 
для создания условий повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников, повышения заинтересованности в организации 
инновационной деятельности, обобщения, предъявления и трансляции 
передового педагогического опыта педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций с 17 января по 15 мая 2022 года 
проводится городской конкурс на лучшую учебно-методическую разработку 
среди педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
города Севастополя. В связи с этим приказываю: 

 
1. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшую учебно-

методическую разработку согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить состав оргкомитета городского конкурса на лучшую 

учебно-методическую разработку согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу. 



 

3. Утвердить состав экспертной комиссии городского конкурса 
на лучшую учебно-методическую разработку согласно приложению № 3 
к настоящему приказу. 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение городского 
конкурса на лучшую учебно-методическую разработку заведующего 
сектором сопровождения конкурсных процедур Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» Кравчук Н.Ф. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
центра информационно-аналитического обеспечения Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» Пиктурнене В.Н. 
 
 
 
Директор          И.А. Гетманская 
       
 



 

Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.11.2021 № 622 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе на лучшую учебно-

методическую разработку (далее – Положение) определяет цели, задачи, 
порядок организации и проведения городского конкурса на лучшую учебно-
методическую разработку (далее – Конкурс).  

1.2. Оператором Конкурса является Государственное автономное 
образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

 
2. Цель и задачи проведения Конкурса  
2.1. Целью проведения Конкурса является распространение 

и популяризация лучшего педагогического опыта педагогов образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, 
среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи конкурса: 
 совершенствование научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса образовательных организаций; 
 развитие инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогических работников;  
 повышение профессиональной компетентности педагогов;  
 выявление талантливых педагогов, использующих современные 

образовательные технологии, инновационные методы обучения и воспитания;  
 обобщение опыта педагогов города Севастополя, внедряющих 

современные технологии в образовании;  
 пополнение каталога методических разработок педагогических 

работников образовательных организаций города Севастополя.   
 
3. Участники Конкурса  
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций города Севастополя.  
3.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается.  
3.3. Участие может быть индивидуальным или коллективным (не более 

3 авторов). 
3.4. Участник может подать конкурсные материалы на участие только 

в одной номинации. 



 

3.5. Участие в конкурсе является добровольным и предполагает согласие 
на размещение материалов на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО в сети 
«Интернет».  

 
4. Порядок проведения Конкурса  
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 7 марта по 10 марта 2022 года 

в ГАОУ ПО ИРО на адрес электронной почты kravchuk@sev-centr.ru 
в электронном варианте предоставить документы и конкурсные материалы: 

 заявку (приложение № 1 к Положению) (формат – PDF, jpg, png, tif); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 

к Положению) (формат – PDF, jpg, png, tif); 
 учебно-методическую разработку (в двух форматах – PDF и doc, 

docx); 
 рецензию на учебно-методическую разработку (формат – PDF, jpg, 

png, tif).  
Документы предоставляются в архивной папке с пометкой «УМР-

2022_Фамилия И.О._ОУ_Номинация». 
4.3. Информационное сопровождение Конкурса: сайт ГАОУ ПО ИРО 

http://www.sev-centr.ru/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva.html; группа 
«Педагогические конкурсы, город Севастополь» https://vk.com/public171806047. 

4.4. Для оценки учебно-методических разработок создаётся экспертная 
комиссия, в состав которой могут входить руководители и педагогические 
работники образовательных учреждений дополнительного профессионального, 
высшего, среднего профессионального образования (по согласованию). 

4.5. К полномочиям экспертной комиссии относятся:  
 оценка представленных участниками учебно-методических разработок 

согласно критериям, представленным в п. 8 Положения;  
 определение суммарных баллов по результатам оценки 

представленных участниками учебно-методических разработок;  
 формирование рейтинга участников по результатам проведения 

Конкурса в каждой номинации;  
 определение победителей и призёров Конкурса.  
4.6. При выставлении оценок по таким критериям, как соответствие 

методических разработок целям и задачам реализации основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, 
актуальность содержания, личный вклад автора, педагогическая 
целесообразность идей, экспертная комиссия может учитывать мнение 
методистов Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования», курирующих соответствующие учебные предметы или 
направления деятельности, или представителей городских и районных 
методических объединений педагогических работников. 



 

4.7. Оценка учебно-методических разработок, предоставленных 
участниками Конкурса, и определение победителей проводится экспертной 
комиссией с 14 марта по 15 мая 2022 года. 

 
5. Требования к материалам Конкурса  
5.1. Для участия в Конкурсе разработки принимаются в электронном виде 

на русском языке, текстовой редактор «Microsoft Word», шрифт - 14 кегль 
«Times New Roman», одинарный интервал, формат файлов – .doc, поля – 2 см, 
страницы должны быть пронумерованы (номер должен быть проставлен внизу 
страницы справа). 

5.2. Структура предоставляемой работы:  
5.2.1. Титульный лист (Приложение № 3 к Положению).  
5.2.2. Пояснительная записка (не более 3 печатных страниц) – для 

учебных изданий, методических разработок, цикла уроков, занятий, 
мероприятий, кроме методических рекомендаций, т.к. они содержат в своей 
структуре обязательное введение (вступление).  

5.2.3. Содержательная часть.  
5.2.4. Глоссарий. 
5.2.5. Список использованных источников (оформление в соответствии 

с ГОСТ). 
5.3. Конкурсную работу могут дополнять приложения, которые должны 

соответствовать следующим требованиям: презентации, формат файлов - *.ppt, 
*.pptx (Microsoft Power Point); фотографии, иллюстрирующие материал 
конкурсной работы. Фотографии должны быть хорошего качества, в формате 
JPEG (JPG), размер не менее 400x400 пикселей; видео – и музыкальные 
материалы, форматы avi, wmv, mp4.  

5.4. Конкурсные материалы, выполненные с нарушением требований, 
оцениваться не будут. 

5.5. Все конкурсные материалы проходят проверку на плагиат.  
 
6. Номинации Конкурса: 
– «Лучшая учебно-методическая разработка в системе дошкольного 

образования»; 
– «Лучшая учебно-методическая разработка в системе основного общего 

и среднего общего образования»; 
– «Лучшая учебно-методическая разработка в системе среднего 

профессионального образования»; 
– «Лучшая учебно-методическая разработка в системе дополнительного 

образования детей». 
– «Лучшая учебно-методическая разработка по вопросам организации 

образовательного процесса в начальной школе, социально-педагогической, 
психолого-педагогической, коррекционной работы в образовательном 
учреждении». 



 

Экспертная комиссия вправе предложить дополнительные номинации, 
связанные с видами учебных изданий, актуальными направлениями 
образовательной и воспитательной деятельности образовательных учреждений. 

 
7. Виды разработок 
7.1.  На конкурс могут быть представлены:  
 учебные издания: учебно-методическое пособие, задачник, практикум, 

рабочая тетрадь; 
 методические рекомендации (для педагогических работников, родителей 

и других участников образовательных отношений); 
 методические разработки цикла уроков, занятий (не менее 3) или цикла 

мероприятий (классный час, родительские собрания, педсоветы и др. – 
не менее 3) по определённой тематике. 

7.2. Разработки единичных занятий, рабочих программ и календарно- 
тематических планов рассматриваться не будут.  
8. Тематика разработок. 
8.1. Формирование функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобальные 
компетенции, креативное мышление). 

8.2. Подготовка обучающих к ГИА. 
8.3. Переход образовательных учреждений в эффективный режим работы. 
8.4. Разработка и реализация рабочих программ воспитания в образовательной 

организации.  
8.5. Подготовка обучающихся к оценочным процедурам и исследованиям 

качества образования (ВПР, РДР, РИКО, НИКО, и др.). 
9. Критерии оценки учебно-методических разработок. 
9.1 Соответствие методических разработок целям и задачам ФГОС.  
9.2. Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

учебно-методических разработок по заявленной номинации.  
9.3. Актуальность содержания (практическая значимость материалов, 

их востребованность).  
9.4. Личный вклад автора (степень новизны учебного материала, отличие от 

ранее опубликованных материалов, отсутствие аналогов).  
9.5. Наличие интегративных связей (внутрипредметные, 

междисциплинарные).  
9.6. Качество содержания (четкость, доступность изложения, отсутствие 

дублирования содержания).  
9.7. Возможность и удобство использования материала для пользователя.  
9.8. Качество оформления (шрифт, интервал, библиографический список, 

качество и правильность размещения иллюстраций, таблиц, схем, графиков).  
9.9. Грамотность (соответствие нормам русского языка и стиля текста: 

отсутствие логических и стилистических ошибок, правильность и точность 



 

определений и формулировок, содержатся корректно работающие ссылки, 
используется оптимизированная графика и др.).  

9.10. Научная обоснованность, четкая структура, логичность содержания. 
9.11. Педагогическая целесообразность, оригинальность методических 

идей, положенных в разработку. 
 
10. Награждение победителей и призёров конкурса 
10.1. В каждой номинации Конкурса при наличии конкурентного числа 

участников определяется один победитель (I место) и два призёра (II, III место), 
набравшие наибольшее количество баллов по итогам проведения Конкурса. 

10.2. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» и вознаграждением в денежной форме за счёт средств бюджета 
города Севастополя в соответствии с государственной программой «Развитие 
образования в городе Севастополе» (победитель – в размере 20000,00 рублей, 
призёр – 10000,00 рублей). 

10.3. В случае если учебно-методическую разработку, ставшую 
победителем или призёром, подготовил коллектив авторов, сумма денежного 
вознаграждения делится на всех участников в равных долях. 



 

Приложение № 1  
к Положению о городском  
конкурсе на лучшую  
учебно-методическую разработку 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Название образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом  

 

 

Ф.И.О. автора (авторов) 
конкурсной работы 

Должность 
Педагогический  

стаж 
Квалификационная 

категория 
Контактный  

телефон 

Адрес 
электронной 

почты 
      

      

      

 
«_______» ______________ 2022 г. 
 
Подпись руководителя ОУ  
 

М.П. 



 

Приложение № 2  
к Положению о городском  
конкурсе на лучшую  
учебно-методическую разработку 

 
В оргкомитет городского конкурса  
на лучшую учебно-методическую 
разработку 

 
 

СОГЛАСИЕ 
участника городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку 

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

«___»_________20___ г. 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________ серия _________________№______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________, ___________ 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу ___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 

 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору городского конкурса на 
лучшую учебно-методическую разработку (далее – Конкурс) – Государственному 
автономному образовательному учреждению профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования», расположенному по адресу: 299011, 
г. Севастополь, ул. Советская, 54 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих 
персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 номер телефона (мобильный); 
 электронная почта; 
 профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной 

деятельности; 
 фото- и видеоизображение. 
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество; 
 профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной 

деятельности; 
 фото- и видеоизображение. 
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
 организации и проведения Конкурса; 



 

 обеспечения моего участия в Конкурсе; 
 формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 
 создания базы данных участников Конкурса, размещения информации 

об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 
числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, 
Департаменту образования и науки города Севастополя и т. д.), а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе 
в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.  

_________________  _________________  ______________________ 
      (дата)                   (подпись)      (расшифровка подписи) 



 

Приложение № 3  
к Положению о городском  
конкурсе на лучшую  
учебно-методическую разработку 

 
Образец титульного листа 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  

НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ 
 

НОМИНАЦИЯ «________________________________________________» 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
(название разработки) 

 

_______________________________________ 
(вид разработки) 

 
 

 
 

Автор:  ФИО, должность 
   Иванов Иван Иванович, 
   учитель истории 
   

 
 
 
 
 

Севастополь 
2022 



 

Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.11.2021 № 622 

 
 
 

Состав оргкомитета 
конкурса на лучшую учебно-методическую разработку  

 
1. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Стародубцева И.В., заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

3. Пиктурнене В.Н., руководитель центра информационно-
аналитического обеспечения Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

4. Кравчук Н.Ф., заведующий сектором сопровождения конкурсных 
процедур Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования». 



 

Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.11.2021 № 622 

 
 

Состав экспертной комиссии 
конкурса на лучшую учебно-методическую разработку  

 
1. Стародубцева И.В., заместитель директора Государственного 

автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования», к.пед.н., доцент, – 
председатель экспертной комиссии. 

2. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

3. Величко Н.В., заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования», к.филол.н. 

4. Пиктурнене В.Н., руководитель центра информационно-
аналитического обеспечения Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

5. Шишкина Е.В., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

6. Поливянная Е.М., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

7. Горпинич Т.А., руководитель центра современных образовательных 
ресурсов и музейной педагогики Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

8. Коротченко О.А., заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Севастополя «Центр военно-патриотического воспитания учащейся 
молодёжи». 

11. Шевчукова Е.В., председатель отделения общероссийской 
общественной организации «Федерация психологов образования России», 
член общественного совета при Департаменте образования и науки города 
Севастополя. 
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