
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс учебно-методических комплектов и учебных средств, 

направленных на реализацию современных образовательных технологий и достижение 

обучающимися ключевых компетенций (далее - Конкурс), проводится в соответствии с 

задачами модернизации системы общего образования Томской области. 

1.2. Учредители Конкурса - Департамент общего образования Томской области, ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», ТРО ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание». 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

 обеспечение методических условий для нового качества образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 распространение в образовательной практике современных образовательных 

технологий, позволяющих формировать у обучающихся ключевые компетенции, 

добиваться высоких образовательных результатов. 

 развитие у участников Конкурса умений педагогического проектирования. 

 формирование Регионального банка инновационных разработок. 

1.4. Участники конкурса – педагоги и авторские коллективы общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей, 

дошкольных образовательных организаций Томской области.      

 

2. Критерии оценки конкурсных материалов 

2.1. Критериями конкурсного отбора являются: 

1) Соответствие содержания  конкурсных материалов приоритетным направлениям 

развития российского образования:  

- актуальность содержания;  

- направленность конкурсных материалов на получение комплексного результата; 

- практическая направленность материалов. 

2) Полнота представленных конкурсных материалов: 

 - соответствие структуры конкурсного материала заявленному жанру; 

 - наличие пояснительной записки; 

 - целостность и системность конкурсных материалов; 

 - обоснование выбора используемых технологий; 

 - наличие рецензии или отзывов. 

3) Грамотность и эстетичность конкурсных материалов. 

4) Соблюдение закона об авторском праве. 

 



3. Организация Конкурса 
3.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом, 

состав которого утверждается Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области. 

3.2. Организационный комитет: 

 формирует состав экспертной группы Конкурса; 

 информирует о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

 проводит прием и регистрацию конкурсных материалов, организует экспертизу; 

 проводит награждение победителей Конкурса. 

3.3. Экспертная группа: 

 проводит экспертизу и оценку представленных материалов в соответствии  

с критериями; 

 предоставляет оргкомитету Конкурса итоговый протокол. 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

I этап – информационный-консультационный (информирование о Конкурсе, 

консультирование, проведение  экспертно-консультационных семинаров) – с 10 февраля 

по 1 марта 2017 г . 

II этап – организационный (прием заявок на участие в Конкурсе (приложение 1), прием 

конкурсных материалов, техническая экспертиза) – с 1 по 6 марта 2017 г.  

III  этап – финальный (содержательная экспертиза конкурсных материалов, награждение 

победителей и финалистов Конкурса) – с 7 по 31 марта 2017 г. 

4.2. 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.  

4.3. Конкурсные материалы направляются в организационный комитет в печатном виде и 

электронном варианте в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

5. Материалы участников Конкурса 

5.1. 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 обучащихся; 

 рабочие тетради для обучащихся;  

 методические пособия для учителя; 

 сценарии системы уроков и учебных занятий различных форм;  

 мультимедийные материалы для обучащихся; 

 вспомогательные учебно-методические материалы к базовым УМК;     

 пакет дидактических материалов и др. 

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

Конкурса: 

 деятельностный метод; 



 развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 дебаты; 

 проектный метод; 

 проблемный метод; 

 исследовательский метод; 

 кейс-стади; 

 компьютерное моделирование; 

 дистанционные технологии и др. 

 

 6. Требования  к оформлению конкурсной работы 

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

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

6.2. 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. 

6.3. Наличие списка использованной литературы.   

 

7. Проведение экспертизы конкурсных материалов 

7.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится на основании экспертной карты, 

разработанной и утвержденной организационным комитетом Конкурса. 

7.2. При оценке конкурсных материалов используется форма индивидуальной экспертизы, 

при которой экспертиза проводится отдельным экспертом. Для объективности экспертных 

оценок экспертизу проводят три независимых эксперта, каждый из которых оформляет 

экспертное заключение. 

7.3. Итоговая оценка формируется путем выведения среднего значения баллов, 

выставленными всеми экспертами. 

7.4. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциальна; эксперты не имеют 

права ее разглашать. 

7.5. При экспертизе конкурсных материалов не допускается ситуация конфликта 

интересов. Такие ситуации могут возникнуть, если эксперт работает в организации-

заявителе или состоит в финансовых, родственных отношениях, или в отношениях 

научного руководства либо соавторства с соискателем. В случае значительного 

расхождения оценок экспертов, конкурсные материалы отправляются на дополнительную 

экспертизу. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

8.2. В каждой номинации участники, занявшие с 1 по 3 место в итоговом рейтинге 

участников, становятся лауреатами Конкурса I, II, III степени и награждаются дипломами 

и призами. 

8.3. Финалисты конкурса (участники конкурса, набравшие не менее 70 % от максимально 

возможных баллов в каждой номинации) награждаются дипломами. 

 

 9. Финансирование Конкурса 

9.1. 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: kim@education.tomsk.ru, тел: (3822) 513-255 

Отдел управлением человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»  

Старший методист отдела – Ким Людмила Чухакиевна 
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