
Приложение 1 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 03.02.2020 № 18-осн/д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок учителей естественно-математического 

цикла, посвященном вкладу ученых в Победу в Великой Отечественной 

войне «Они ковали Победу» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

методических разработок учителей естественно-математического цикла, 

посвященного вкладу ученых в Победу в Великой Отечественной войне «Они 

ковали Победу» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса являются кафедра методики преподавания 

предметов естественно-математического цикла ГАУ ДПО СОИРО и ОМО 

учителей естественно-математического цикла (по согласованию). 
1.3. Конкурс проводится с целью освещения вклада отечественных учѐных 

и инженеров в победу в Великой Отечественной войне, популяризации истории 

российской науки, развития профессиональной культуры педагогов. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги общеобразовательных 

организаций Смоленской области. 

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется путем 

самовыдвижения 

 

3. Номинации конкурса методических разработок учителей 

естественно-математического цикла, посвященного вкладу ученых 

в Победу в Великой Отечественной войне «Они ковали Победу»  

 

Номинация № 1. Методическая разработка урока; 

Номинация № 2. Методическая разработка внеклассного мероприятия; 

Номинация № 3. Программа курса внеурочной деятельности или курса по выбору; 

Номинация № 4. Методическая разработка цифрового образовательного ресурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится  17 февраля по 30 апреля 2020 г.  

4.2. Для организации Конкурса формируется оргкомитет, который 

осуществляет подготовку и проведение конкурса в соответствии с Положением.  

Оргкомитет Конкурса: 

утверждается приказом ГАУ ДПО СОИРО; 

формируется из сотрудников ГАУ ДПО СОИРО и ОМО учителей 

естественно-математического цикла;  

осуществляет координацию деятельности организаторов Конкурса и жюри;  
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информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 

ведѐт документацию Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса: 

утверждается приказом ГАУ ДПО СОИРО из сотрудников кафедры 

методики преподавания предметов естественно-математического цикла, ОМО 

учителей естественно-математического цикла (по согласованию);  

осуществляет оценку конкурсных работ; 

определяет победителя и призеров в каждой номинации Конкурса. 

4.4. На Конкурс принимаются методические разработки, подготовленные 

как индивидуально, так и коллективом авторов.  

4.5. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 30 марта 2020 г. по 

адресу: 214000, г. Смоленск, Киевский пер., д. 16, кафедра методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла или по электронной 

почте: kafedra.emz.soiro@mail.ru по форме, согласно приложению к настоящему 

Положению. В поле тема указать: «Заявка_Конкурс» или «Материалы_Конкурс». 

Заявка отправляется в формате doc или docx. 

Справки по телефону:  8 (4812) 64-38-08, Буренина Елена Евгеньевна, 

Соколова Светлана Ивановна.  

4.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на размещение 

информации о результатах конкурса на сайте ГАУ ДПО СОИРО.  

4.7. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

Организаторы конкурса гарантируют соблюдение авторского права конкурсантов 

на все предоставленные материалы. 

 

5. Требования к оформлению текстовых материалов  

и электронных приложений  

5.1. Конкурсные материалы оформляются на основе использования 

текстового редактора MicrosoftOffice 2003 (2007), презентационные – PowerPoint 

2003 (2007).  

Все поля текста – по 2 см., переплѐт – 0. Все страницы должны быть 

пронумерованы. При наборе текста необходимо использовать шрифт 

«TimesNewRoman». Размер шрифта: для заголовков – 14, Ф.И.О. авторов – 12, 

подзаголовков – 12, текста – 12, сносок – 8, межстрочный интервал – 1.5. В 

таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию. 

Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный 

текст, выделив синим цветом. Список источников информации следует 

разместить в конце документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в 

квадратных скобках [1]. 

Видеоматериалы должны быть представлены в электронном виде (файл в 

формате WindowsMediaVideo (WMV), AppleQuickTime (MOV), MPEG 1-4, DivX, 

XviD(Avi.MPG)). 

5.2. Работы проверяются на плагиат. 

5.3. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, жюри не 

рассматриваются. 

mailto:kafedra.emz.soiro@mail.ru
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5.4. Работы не рецензируются. Присланные работы не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
Конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса по следующим 

критериям:  

  Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1 Соответствие содержания требованиям Конкурса  0 - 3 
2 Научность изложения  0 - 3 
3 Оригинальность представленных материалов  0 - 3 
4 Практическая значимость работы  0 - 3 
5 Реализация системно-деятельностного  подхода 0 - 3 
6 Возможности формирования функциональной грамотности 0 - 3 
7 Воспитательный потенциал 0 - 3 
8 Качество оформления материалов (соответствие требованиям 

к оформлению) 

0 - 3 

  Максимальное количество баллов 24 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и призеров в каждой 

номинации.  

По результатам оценки работ жюри составляет рейтинговую таблицу по 

каждой номинации.  

Участник, набравший в номинации наибольшее количество баллов (но не 

менее 50% от максимально возможного), объявляется победителем Конкурса в 

данной номинации.  

Если наибольшее число баллов набирают несколько участников, по 

решению жюри они могут быть объявлены победителями.   

Участники, занимающие в рейтинге второе и третье место,  объявляются 

призерами Конкурса в данной номинации. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУ ДПО СОИРО 30 апреля 

2020 года.  

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в 

электронном виде. Все участники Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса в электронном виде. 

4.3. Рассылка дипломов и сертификатов в электронном виде осуществляется 

с 30  апреля по 15 мая 2020 г.  
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Приложение  

к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе методических разработок учителей 

естественно-математического цикла, посвященном вкладу ученых  

в Победу в Великой Отечественной войне «Они ковали Победу» 

 

Название методической 

разработки 

 

Номинация   

ФИО автора разработки (авторов)  

Должность  

Название  ОО  

Муниципальное образование   

e-mail:  

Контактный телефон  
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Приложение 2 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от 03.02.2020 № 18-осн/д 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса методических разработок учителей естественно-математического 

цикла, посвященного вкладу ученых в Победу в Великой Отечественной 

войне «Они ковали Победу» 

 

1. Амельченкова Ольга Евстафьевна, старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов естественно-математического цикла, 

руководитель ОМО учителей информатики; 

2. Цыганкова Полина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов естественно-математического цикла, 

руководитель ОМО учителей физики. 
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Приложение 3 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 03.02.2020 № 18-осн/д 

 

 

ЖЮРИ 

конкурса методических разработок учителей естественно-математического 

цикла, посвященного вкладу ученых 

в Победу в Великой Отечественной войне «Они ковали Победу» 

 

 

1. Буренина Елена Евгеньевна, доцент кафедры методики преподавания 

предметов естественно-математического цикла, руководитель ОМО 

учителей ОМО учителей предметов естественно-математического цикла; 

2. Савченков Владимир Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла; 

3. Соколова Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла; 

4. Фролкова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла. 
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Приложение 4 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 03.02.2020 № 18-осн/д 

 

 

Форма 

 

ДИПЛОМ 

победителя 

награждается  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

победитель конкурса методических разработок  

учителей естественно-математического цикла,  

посвященного вкладу ученых 

в Победу в Великой Отечественной войне  

«Они ковали Победу» 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО      О.С. Кольцова 
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Форма 

 

ДИПЛОМ 

призера 

награждается  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

победитель конкурса методических разработок  

учителей естественно-математического цикла,  

посвященного вкладу ученых 

в Победу в Великой Отечественной войне  

«Они ковали Победу» 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО      О.С. Кольцова 
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Форма 

 

СЕРТИФИКАТ 

удостоверяет участие   

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

в конкурсе методических разработок  

учителей естественно-математического цикла,  

посвященного вкладу ученых 

в Победу в Великой Отечественной войне  

«Они ковали Победу» 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО      О.С. Кольцова 

 

 


