
 

 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

28.02.2020       № 85-р 

 

О проведении XIV муниципального конкурса методических разработок 

«Сетевые технологии в помощь педагогу» 

 

В соответствии с планами работы Комитета образования и Городского 

методического кабинета на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Провести в марте–апреле 2020г. XIV муниципальный конкурс методических 

разработок «Сетевые технологии в помощь педагогу». 

2. Утвердить «Положение о XIV муниципальном конкурсе методических разработок 

«Сетевые технологии в помощь педагогу»» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

 обеспечить участие педагогических работников в конкурсе в соответствии с 

Положением, 

 организовать подачу заявки на участие в конкурсе до 30 марта 2020г. 

5. Городскому методическому кабинету (Удальцова А.И.): 

 провести XIV муниципальный конкурс методических разработок «Сетевые 

технологии в помощь педагогу» в апреле 2020 года в соответствии с 

утвержденным положением;  

 по итогам конкурса определить победителей и призеров по номинациям, 

наградить грамотами Комитета образования;  

 участникам конкурса вручить сертификаты; 

 рекомендовать победителям и призерам конкурса транслировать 

педагогический опыт на форумах, научно практических конференциях 

различного уровня, заседаниях городских методических объединений. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета образования Ермакову И.А. 

 

 

 

 

Председатель       Н. Н. Шустрова 

Комитета образования 
 

 

 

 

Исполнитель: 

А. И. Удальцова 

тел. 8(813-69)2-47-06  



Приложение №1  

к распоряжению Комитета образования 

№ 85-р от 28.02.2020 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О XIV МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса методических разработок «Сетевые технологии в помощь 

педагогу» (далее именуется — конкурс).  

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования и Городским методическим кабинетом 

Сосновоборского городского округа.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и организацию 

конкурса. 

1.4. Организатором конкурса является Оргкомитет. Оргкомитет действует в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников, педагогических 

коллективов образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования на добровольной основе. 

1.6. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется конкурсным жюри, 

утвержденным распоряжением Комитета образования Сосновоборского городского 

округа. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Целью конкурса является развитие единого информационно-методического 

пространства муниципальной образовательной системы, взаимодействие и 

распространение педагогических идей и инновационных практик в области 

применения современных технологий в практическую деятельность педагогов, 

повышение их профессиональной компетентности. 

 

3. Задачи конкурса 
3.1. Повышение уровня компетентности педагогов, развитие творческого потенциала 

педагога. 

3.2. Создание авторских систем использования новых педагогических технологий на 

уроках, занятиях и во внеурочное время. 

3.3. Продвижение опыта использования современного цифрового учебного 

оборудования и цифровых образовательных ресурсов. 

3.4. Содействие повышению мотивации обучения, эффективному формированию 

универсальных учебных действий обучающихся посредством представления 

материала в интерактивной и визуализированной форме. 

3.5. Распространение современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

3.6. Стимулирование творческой активности педагогов образовательных организаций. 

3.7. Трансляция инновационного педагогического опыта. 

  

4. Участники конкурса 
4.1. В конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принимать участие как 

индивидуальные участники (руководители, методисты, учителя, психологи и 



воспитатели), так и творческие коллективы, группы педагогов образовательных 

организаций города.  

4.2. От каждого участника может быть направлено для участия в конкурсе несколько 

работ в различные номинации. 

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса  
5.1. Для проведения конкурса создаётся организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  

5.2. Оргкомитет: 

 отвечает за информационное, организационно–техническое и организационно-

методическое обеспечение конкурса; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс; 

 разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов. 

5.3. Для оценки конкурсных материалов создаётся жюри.  

5.4. Жюри конкурса рассматривает конкурсные материалы, оценивает их в 

соответствии с критериями. 

5.5. По итогам конкурса «Сетевые технологии в помощь педагогу» оргкомитет 

конкурса принимает решение о награждении победителей и призёров конкурса. 

 

6. Номинации конкурса  
6.1. Методические разработки принимаются по следующим номинациям:  

- «Социокультурная среда образовательного процесса»; 

- «Здоровый образ жизни и современная безопасная образовательная среда»; 

- «Инклюзивное образование в современном образовательном учреждении»; 

- «Индивидуальные учебные планы, реализация профессиональной ориентации 

обучающихся»; 

- «Создание авторских систем использования новых педагогических технологий в 

образовательном процессе»  

- «Молодой педагог сегодня - учитель будущего завтра» («Копилка молодого 

педагога»);  

6.2. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право изменения номинаций на 

основе представленных заявок (материалов). 

 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится марте - апреле 2020 года. 

7.2. Заявки (в электронном виде и на бумажном носителе) и материалы (в электронном 

виде) на конкурс представляются до 30 марта 2020 года включительно в 

оргкомитет конкурса, в Городской методический кабинет по адресу: г. Сосновый 

Бор, ул. Молодежная, д. 5, по электронной почте metodist_uvr@crt.edu.sbor.net. 

7.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 

к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока. 

 

8. Требования, предъявляемые к работам 

8.1. На конкурс принимаются концепции, образовательные программы, программы 

развития ОО, инновационные модели управления образовательным учреждением, 

методические материалы творческого осмысления первого опыта и идей, 

методические разработки уроков, занятий, мероприятий, образовательных событий 

с подтверждением их проведения в ОО.  

8.2. На конкурс материалы представляются вместе с заполненной заявкой (в печатном 

и электронном виде в формате *.doc, *.docx) на электронном носителе или в виде 

точного указания адреса в заявке на материалы, размещенные на сайте. 

mailto:metodist_uvr@crt.edu.sbor.net


8.3. Интернет-ресурс должен иметь четко организованную структуру с работающими 

гиперссылками не более трех уровней. 

8.4. Представленные методические разработки должны обладать новизной и 

актуальностью, содержать ссылки на авторство при использовании материалов. 

 

9. Критерии оценивания содержания и оформления представленных материалов: 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- актуальность, новизна представленных материалов; 

- содержательность, целостность представленного материала; 

- чёткость и ясность описания использованных технологий, методик; 

- технологичность, транслируемость, универсальность; 

- оформление, презентационность. 

 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Подведение итогов конкурса проводится жюри после завершения конкурса. 

10.2. По итогам проведения конкурса определяется один победитель и два лауреата 

конкурса по каждой номинации, утвержденным организационным комитетом и 

жюри конкурса. 

10.3. Участники конкурса получают сертификат участника конкурса «Сетевые 

технологии в помощь педагогу». 



Регистрационный номер №: __________ 

 

Дата регистрации заявки: ____________ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В XIV ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ» 

 

Фамилия, имя отчество _______________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения) ______________ 
____________________________________________________________________________________ 

Должность____________________ Преподаваемый(е) предмет(ы)___________________ 

Педагогический стаж __________________ Статус молодого специалиста (да/нет) 

Контактный телефон_________________________ е-mail ___________________________ 

Номинация _________________________________________________________________ 

Название методической разработки, тема работы 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Материал размещен на сайте по адресу: http://__________________________________  

Краткая аннотация о работе  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Факты использования материалов (проведенные мероприятия, даты) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Согласие автора(-ов) 

на представление информации о методической разработке: 

подпись _______________________ФИО  
__________________________________________________________________________________ 

на публикацию материалов (тиражирование в печатном или электронном виде, 

размещение на ресурсах сети Интернет) в полном виде с уведомлением об этом автора по 

указанному им в заявке контактному телефону или электронной почте: 

подпись _______________________ФИО  
__________________________________________________________________________________ 

на публикацию материалов (тиражирование в печатном или электронном виде, 

размещение на ресурсах сети Интернет) с редакцией или в частичном виде с 

уведомлением об этом автора по указанному им в заявке контактному телефону или 

электронной почте: подпись _____________________ФИО  
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С Положением о конкурсе ознакомлен(а): 

«______»_______________2020 г.  __________________/_______________________/ 

подпись   ФИО 

 

Подпись заверяю:    __________________/___________________/ 

         Руководитель ОУ 



Приложение №2 

к распоряжению Комитета образования 

№ 85-р от 28.02.2020 г. 

 

 

Оргкомитет и жюри муниципального конкурса методических разработок 

«Сетевые технологии в помощь педагогу» 

 

Оргкомитет конкурса 

 

1. Ермакова Ирина Александровна, заместитель председателя Комитета образования 

2. Кириланд Ирина Павловна, главный специалист Комитета образования 

3. Удальцова Александра Ивановна, руководитель Городского методического 

кабинета 

4. Давыдова Людмила Николаевна, методист Городского методического кабинета 

5. Шишковская Татьяна Валерьевна, методист Городского методического кабинета 

6. Бучинская Ольга Валентиновна, методист Городского методического кабинета 

 

Жюри конкурса 

 

1. Новолодская Ирина Николаевна, методист Городского методического кабинета, 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением английского языка» 

2. Тупикова Галина Николаевна, методист Городского методического кабинета, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

им. В.И. Некрасова» 

3. Воскресенская Оксана Юрьевна, заместитель директор по УВР МБОУ «Лицей №8» 

4. Сластихина Татьяна Георгиевна, методист Городского кабинета, учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. В.И. Некрасова» 

5. Пряхина Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

6. Королева Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

7. Турсалиева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

АНОО «Сосновоборская частная школа» 

8. Аванесян Марина Борисовна, заместитель директора по УВР МАОУ ДО «Центр 

информационных технологий» 

9. Кочура Юлия Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №12» 

10. Францева Александра Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» 


