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УТВЕРЖДАЮ

П ОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении районного конкурса методических разработок 

общешкольного мероприятия,
«Уроки Победы», посвященного 75-ой годовщине Великой Победы

Время стремительно бежит вперед. Великая Отечественная война стала историей. 
Уже выросло не одно поколение людей, никогда не слышавших ужасный вой сирен и 
грохот орудий. 75 лет прошло со Дня Великой Победы. Но не стерлась в людской памяти 
война и забыть ее мы не имеем права. Потому что история —  это судьба каждого, кто 
вынес на себе годы смертельных боев, годы ожидания и надежды, кто каждый день 
совершал подвиг. Задача школы -  всеми доступными средствами сделать всё возможное 
для того, чтобы эта правда о подвигах вселилась в умы и в сердца подрастающего 
поколения и осталась там навеки.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного конкурса 
методических разработок, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений Чунского района.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района»

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Отдел образования администрации 
Чунского района».

Цель конкурса: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 
повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Задачи конкурса:

выявление талантливых педагогических работников школ, их поддержка и поощрение; 
тиражирование лучших учебно-методических разработок для дальнейшего 
использования в преподавании.

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Цель и задачи конкурса



Глава 3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие педагоги, педагоги-организаторы, руководители Детского 
оздоровительного лагеря, вожатые образовательных организаций Чунского района.

Глава 4. Порядок и сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: школьный и районный.

4.2. Сроки школьного этапа: с 23 марта по 26 июня 2020 года. На школьном уровне 
конкурс проводится на базе образовательных организаций, проводится отбор лучших 
работ на конкурсной основе, подводятся итоги, работы-победители далее направляются 
для участия во втором этапе конкурса- районном.

4.3. Сроки районного этапа: со 2 по 20 ноября 2020 года. Местом проведения районного 
этапа является отдел образования.

4.4. Работы на районный этап конкурс принимаются до 13 ноября 2020 года в отдел 
образования вместе с заявкой.

Глава 5. Условия проведения конкурса

5.1. На конкурс принимаются работы соответствующие тематике, целям и задачам 
конкурса.

5.2. Критерии оценивания конкурсных работ:

- наличие целей, задач, структуры работы;

- новизна материала, четкость и ясность описания использованных педагогических 
приемов и методов;

- ясность описания результатов, практическая ценность методической разработки, 
возможность внедрения её в других образовательных организациях.

5.3. На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные, творческие методические 
разработки общешкольного мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, анкета-заявка (в заявке-анкете необходимо указать ФИО автора, 
должность, образовательное учреждение, название работы) и приложения (при 
необходимости). Конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном виде.

Глава 6. Подведение итогов и награждение

6.1. Для подведения итогов формируется жюри, в состав которого входят педагоги 
образовательных организаций, не заявленных для участия в конкурсе. Оценка конкурсных 
работ проводится в соответствии с имеющимися критериями.

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучший урок русского языка»
- «Лучший урок родного языка»
- «Лучший урок иностранного языка».



- «Лучший урок истории»
- «Лучший урок литературы»
- «Лучший музыкальный урок»
- «Лучший урок изобразительного искусства»
- «Лучший метапредметный урок»
- «Лучший классный час»

- «Лучший социальный школьный проект»
- «Лучший урок по декоративно-прикладному искусству».

Экспертная комиссия может дополнительно определить победителей по следующим 
номинациям:

- «Самый молодой педагог»;
- «Открытие» - за использование в разработке мероприятия инновационных идей и форм

6.4. Итоги конкурса будут оформлены информационным письмом и размещены на 
официальном сайте муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района».

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по тел.: 8 (39567) 2-17-87 -  
методический кабинет отдела образования.


