
 



 



 проводит награждение победителей Конкурса. 

4.3.Экспертная группа: 

 проводит экспертизу и оценку представленных материалов в соответствии  

с разработанными критериями (Приложение №1 к Положению); 

 определяет победителей Конкурса; 

 предоставляет оргкомитету итоговый протокол. 

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится в 3 этапа. 

I этап – информационный-консультационный (информирование о Конкурсе, 

консультирование, проведение  экспертно-консультационных семинаров) – с 20 февраля 

по 03 апреля 2015 г . 

II этап  - организационный (прием заявок на участие в Конкурсе (Приложение №3 к 

Положению), прием конкурсных материалов, техническая экспертиза) – с 06 по 17 апреля 

2015 г.   
III  этап  - финальный (содержательная экспертиза конкурсных материалов, награждение 

победителей и финалистов Конкурса) – с 20 апреля по 15 мая 2015 г. 

5.2.Экспертиза конкурсных материалов проходит по трем номинациям: 

 учебно-методические комплекты и учебные средства в области общего 

образования; 

 учебно-методические комплекты и учебные средства в области дополнительного 

образования; 

 учебно-методические комплекты и учебные средства в области дошкольного 

образования.  
5.2.Конкурсные материалы направляются в организационный комитет в печатном виде и 
электронном варианте в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
5.3.Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
 

6. Материалы участников Конкурса 

6.1.Примерный перечень жанров конкурсных материалов, направленных на реализацию 

современных образовательных технологий и достижение обучающимися ключевых 

компетенций (по выбору участников Конкурса): 

 методические рекомендации; 

 учебно-методические комплекты;  

 программы элективных и специальных курсов; 

 учебные пособия для учащихся; 

 рабочие тетради для учащихся;  

 методические пособия для учителя; 

 сценарии системы уроков и учебных занятий различных форм;  

 мультимедийные материалы для учащихся; 

 вспомогательные учебно-методические материалы к базовым УМК;     

 пакет дидактических материалов и др. 

6.2.Перечень образовательных технологий (методов), рекомендуемых для участников 

Конкурса: 

 развивающее обучение; 

 развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 дебаты; 

 проектный метод; 

 проблемный метод; 

 исследовательский метод; 

 кейс-стади; 



 компьютерное моделирование; 

 дистанционные технологии и др. 

 

 7.Требования  к оформлению конкурсной работы 

1.Наличие титульного листа с указанием названия Конкурса, названия конкурсной 

работы, ФИО автора, места работы, должности, внизу – город и год. 

2.Текст набирается в формате Word. 

Стандартная страница текста – страница формата А 4: 

Левое поле – не менее 3 см; 

Правое поле – не менее 1 см; 

Верхнее поле – не менее 1,5 см; 

Нижнее – не менее 2 см; 

Междустрочный интервал – одинарный; 

Шрифт Times New Roman; 

Кегль – 14. 

3.Наличие ссылок на использованную литературу и источники (при обращении к ним).                                  

8. Награждение победителей 

7.1.Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

7.2.Участники, набравшие по результатам экспертизы конкурсных материалов 

наибольшее количество баллов, объявляются лауреатами или финалистами Конкурса.  

7.3.На основании экспертных оценок конкурсных материалов определяются три первых 

места в каждой номинации, которым устанавливаются следующие поощрения: 

 В номинации «Учебно-методические комплекты и учебные средства в области 

общего образования» 

 1 место – Диплом лауреата I степени, приз. 

 2 место – Диплом лауреата II степени, приз. 

 3 место – Диплом лауреата III степени, приз. 

 В номинации «Учебно-методические комплекты и учебные средства в области 

дополнительного образования детей» 

 1 место – Диплом лауреата I степени, приз. 

 2 место – Диплом лауреата II степени, приз. 

 3 место – Диплом лауреата III степени, приз. 

В номинации «Учебно-методические комплекты и учебные средства в области 

дошкольного образования» 

 1 место – Диплом лауреата I степени, приз. 

 2 место – Диплом лауреата II степени, приз. 

 3 место – Диплом лауреата III степени, приз. 

7.4.Финалисты Конкурса (участники Конкурса, набравшие не менее 70 баллов)   

награждаются дипломами.  

9. Финансирование Конкурса 

8.1.Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» на выполнение государственного 

задания.  

 

Организационный комитет: ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

634050, г. Томск, ул.Татарская, д.16. 

Телефон: (38 22) 513 255.  

E-mail: minich@education.tomsk.ru, факс: (3822) 515 666. 

Отдел управлением человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»,  

Старший методист отдела – Минич Ольга Сергеевна. 

 

mailto:minich@education.tomsk.ru


Приложение № 1 к  Положению 

 

Критерии оценки конкурсной работы педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

1.Соответствие инновационной разработки современным мировым тенденциям, 

российским и региональным приоритетам в сфере образования: 

 -инновационная разработка соответствует современному представлению о качестве 

образования, используемому в рамках международной системы оценки качества 

образования PISA, TIMSS; 

 -инновационная разработка способствует реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 -инновационная разработка соответствует региональным приоритетам в сфере 

образования, содействует социально-экономическому развитию Томской области. 

2.Соответствие средств образовательным результатам:   

 -выделены образовательные результаты; 

 -в структуре образовательных результатов выделены метапредметные и личностные 

результаты; 

 -предлагаемые средства позволяют достичь предметных результатов; 

 -предлагаемые средства позволяют достичь метапредметных результатов; 

 -предлагаемые средства содействуют личностному развитию; 

 -предлагаемые средства позволяют формировать позитивный социальный опыт; 

 -предлагаемые средства позволяют сформировать практический опыт 

использования знаний и навыков в жизненной ситуации.  

3.Эффективность выбора средств: 

 -выбор средств соответствует целям, задачам, ценностям российского образования; 

 -согласованность содержания  и целей инновационной разработки;  

 -соответствие трудозатрат результатам (предлагается способ снижения трудозатрат 

обучающихся). 

4.Соответствие инновационной разработки заявленному жанру (УМК, пособие, 

проект, программа, сценарный план, электронный ресурс). 

-соответствие структуры разработки требованиям жанра; 

-соответствие цели инновационной разработки  специфике жанра и планируемым 

результатам.  

5.Готовность инновационной разработки к распространению и внедрению. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  Положению 

 

Критерии оценки конкурсной работы педагогических работников ДОУ 

1.Соответствие инновационной разработки современным мировым тенденциям, 

российским и региональным приоритетам в сфере образования: 

  -инновационная разработка способствует реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

 -инновационная разработка соответствует региональным приоритетам в сфере 

образования, содействует социально-экономическому развитию Томской области. 

2.Соответствие средств образовательным результатам:   

 -выделены образовательные результаты; 

 -предлагаемые средства содействуют личностному развитию; 

 -предлагаемые средства позволяют формировать позитивный социальный опыт; 

 -предлагаемые средства позволяют сформировать практический опыт 

использования знаний и навыков в жизненной ситуации.  

3.Эффективность выбора средств: 

 -выбор средств соответствует целям, задачам, ценностям российского образования; 

 - соответствие средств возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

 -целесообразность выбора организационных форм и методов обучения; 

 -согласованность содержания  и целей инновационной разработки;  

 - реализация деятельностного и личностно-ориентированного подхода; 

 -соответствие трудозатрат результатам (предлагается способ снижения трудозатрат 

обучающихся). 

4.Соответствие инновационной разработки заявленному жанру (УМК, пособие, 

проект, программа, сценарный план, электронный ресурс). 

-соответствие структуры разработки требованиям жанра; 

-соответствие цели инновационной разработки  специфике жанра и планируемым 

результатам.  

5.Готовность инновационной разработки к распространению и внедрению. 
Универсальность и простота внедрения УМК в современный образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  к Положению 

                  

                   

ЗАЯВКА  

 

Конкурс учебно-методических комплектов и учебных средств, направленных 

на реализацию современных образовательных технологий и достижение 

обучающимися  ключевых компетенций 

 

Регистрационный  

номер 

  

 

Дата подачи 

заявки 

 

 

 

 

Данные об УМК (учебном средстве) 

Название учебно-методического 

комплекта (учебного средства) 

 

Предметная область  

Технология, реализуемая в УМК  

 

 

Данные о месте создания и реализации учебно-методического комплекта 

или средства  

Полное (по Уставу) наименование  

образовательной организации 

 

Ф.И.О. руководителя ОО 

(полностью) 

 

Телефон, адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

 

 

Данные об авторах (коллективе авторов) 

Автор (руководитель коллектива 

авторов): 

 

-фамилия   

-имя   

-отчество  

- место работы, должность  

- возраст (полных лет)  

- педагогический стаж  

- контактный телефон   

- адрес электронной почты  

Члены авторского коллектива:  

-фамилия  

-имя  

-отчество  

-место работы, должность  

Телефон, адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Распоряжению Департамента  

общего  образования Томской области 

от 19.02.2015 г. №93-р 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса: 

 

1.Вторина Е.В., сопредседатель организационного комитета, заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области. 

2.Лыжина Н.П., сопредседатель организационного комитета, директор ОГБУ «РЦРО», 

председатель Совета ТРО ООО «ВПС». 

3.Захарова Е.В.,  заместитель директора по организационно-методической работе 

ОГБУ «РЦРО». 

4.Сарычева М.О., начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ 

«РЦРО» 

5.Минич О.С., старший методист отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ 

«РЦРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


