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Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

 

П Р И К А З 

 

                           

09.11.2009                                п. Магдагачи                                             №  235 

 

 

 

Об организации методической работы  

в 2009/2010 г. 

 

В целях организации целенаправленной деятельности по развитию 

профессионализма педагогов образовательных учреждений района, создании 

условий их творческого и профессионального роста, выявления и обобщения 

эффективного педагогического опыта на муниципальном уровне 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план методической работы на 2009/2010  учебный год 

(Приложение 1); 

2. Утвердить положения о районных конкурсных мероприятиях: 

 «Мой лучший урок в профильном классе»(Приложение 2); 

 «Лучший урок с использованием ИКТ»(Приложение3); 

 «В фокусе- учебный проект»  (Приложение4); 

 «Элективные курсы профильного обучения» (Приложение5); 

 «Компьютерный гений»( Приложение 6) 

3. Назначить руководителями районных методических объединений: 

 Кононенко И.А., методиста РИМК (семинар заместителей 

директоров по ВР); 

 Толпыго О.В., учителя биологии Ушумунской МСОШ ( МО 

учителей естественнонаучного  цикла); 

 Пойкину Е.Н., учителя начальных классов Ушумунской МСОШ  ( 

МО учителей начальных классов ); 

 Кочину Л.Д., учителя истории Магдагачинской МСОШ №1(МО 

учителей истории и обществознания); 

 Косивцову Т.В., учителя информатики Ушумунской МСОШ(МО 

учителей информатики); 

 Буевич С.К., учителя физики Магдагачинской МСОШ №1 (МО 

учителей физики); 

 Романенко В.В., учителя математики Магдагачинской МСОШ №2 

(МО учителей математики); 



 Тараканову Т.В., методиста РИМК (МО заведующих и воспитателей 

ДОУ); 

 Ларионову М.В., учителя английского языка Магдагачинской 

МСОШ №2 (МО учителей иностранного языка);  

 Мельникову О.В., учителя ИЗО Ушумунской МСОШ(МО учителей 

эстетического цикла); 

 Мальцеву В.А., заведующую библиотекой Магдагачинской МСОШ 

№2; 

4. Бухгалтерии отдела образования ежемесячно  выплачивать доплату в 

размере 1000 р. за руководство районным методическим 

объединением. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующую РИМК 

Карамышеву Н.М.. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    Л.А.Попова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

 

План работы РИМК с учреждениями образования района 

на 2009/2010 г. 

 

График проведения районных методических мероприятий   на 2009/2010 

г. 
 

Месяц  Мероприятие  Место  проведения  

ноябрь  МО учителей начальных классов 

«Ключевые компетенции младшего 

школьника как результаты реализации 

стандартов нового поколения» 

Ушумунская МСОШ 

 МО учителей русского  языка  и  

литературы    «Компетентностный 

подход как основа современного качества 

образования»  

 

Магдагачинская  МСОШ  № 2 

 МО учителей физики и информатики 

«Компетентностный подход как основа 

современного качества образования»  

Дактуйская  МСОШ 

 МО учителей иностранного языка   

«Компетентностный подхов 

преподавании иностранных языков»   

 

Ушумунская МСОШ 

 

 Семинар :«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Магдагачинская МСОШ №2 

 Проблемная группа «Работа с 

интерактивной доской»:  

1. Технология использования 

интерактивной доски для создания 

учебных занятий. 

Магдагачинская МСОШ №2 

декабрь  МО учителей истории и обществознания 

«Анализ ЕГЭ : перспективы и резервы в 

достижении современного качества 

образования » 

Ушумунская МСОШ 

 Неделя психологии   

 Семинар для ЗУВР: «Эффективный  

урок: современные подходы к 

проведению и анализу » 

Магдагачинская МСОШ №1 

 МО учителей эстетического цикла 

«Детская одаренность в изобразительном 

творчестве» 

Тыгдинская МСОШ 

 Проблемная группа: «Дистанционные Магдагачинская МСОШ №2 



курсы в программной оболочке Moodle» 

 Проблемная группа операторов 

школьных сайтов :  

«Работа с содержанием школьного сайта» 

Магдагачинская МСОШ №2 

январь Конкурс «Учитель года- 2010» Магдагачинская МСОШ №2, 

Магдагачинская МСОШ №1 

февраль МО учителей  русского  языка  и  

литературы 

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в  рамках  

ЕГЭ». 

Тыгдинская  МСОШ 

  МО учителей математики  

«Компетентностный подход как основа 

современного качества образования» 

Магдагачинской МСОШ №2 

  МО учителей технологии 

«Межпредметные связи: новые подходы, 

новые возможности». 

Тыгдинская МСОШ 

 МО учителей естественнонаучного 

цикла: 

«Современные формы презентации 

своего педагогического опыта » 

Дактуйская МСОШ 

 Проблемная группа  «Работа с 

интерактивной доской»:  

2. Методика проведения различных 

занятий с использованием интерактивной 

доски 

Магдагачинская МСОШ №1 

 Проблемная группа «ИКТ в работе 

администрации школы »: 

2. Возможности программы Excel 

для  обработки табличных данных. 

Магдагачинская МСОШ №2 

март  МО  учителей начальных классов 

«Инновационные технологии, 

направленные на формирование  

ключевых компетенций учащихся » 

 

Магдагачинская МСОШ №3 

  МО учителей истории «Инновационные 

технологии, направленные  на 

формирование  ключевых компетенций 

учащихся » 

 

Тыгдинская МСОШ 

   МО  учителей физики «Оптимизация 

выбора методов обучения в условиях 

современного урока» 

Сивакская  МСОШ 

 Заседание МО педагогов- психологов, 

социальных педагогов  «Семейное 

консультирование. Диагностика детско-

родительских отношений». 

МУЦ «Гармония» 

 Заседание МО учителей иностранного 

языка   «Совершенствование 

динамического взаимодействия 

инновационных и классических 

технологий обучения ».  Подготовка 

Магдагачинская МСОШ №1 



учащихся к единому государственному 

экзамену. 

 Методическая неделя  

«Виртуальный мир школы» 

Магдагачинская МСОШ №3 

апрель МО  школьных   библиотекарей 

«Школьная библиотека как компонент 

школьного образовательного 

пространства». 

Тыгдинская МСОШ 

 Заседание МО учителей информатики 

«Оптимизация выбора методов обучения 

в условиях современного урока» 

Ушумунской МСОШ 

 Круглый стол по итогам предпрофильной 

подготовки в 9 кл.: «Проблемы и 

результативность работы по программе 

«Мой выбор» 

Чалганская МООШ 

 

 

 

МО учителей физической культуры и 

ОБЖ: «Обеспечение 

дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся 

начальной школы. Специфика работы 

учителей физической культуры с 

учащимися начальной школы»  

 

Магдагачинская МСОШ №1 

 МО заместителей директоров по ВР 

«Создание условий для формирования 

профессионального самоопределения 

учащихся и познавательного интереса к 

различным профессиям».    

По итогам конкурса «Лучшее 

школьное методическое 

объединение классных 

руководителей» 

 Проблемная группа «ИКТ в работе 

администрации школы »: 

3. Работа с  рабочей и отчѐтной 

документацией  с помощью 

программы Excel 

Магдагачинская МСОШ №2 

май Заседание МО учителей 

естественнонаучного цикла 

«Результативность деятельности 

педагогов естественнонаучного цикла в 

2009/2010 г» 

Магдагачинская МСОШ №2 

 Заседание методического объединения 

учителей эстетического цикла по теме: 

«Развитие эмоциональной культуры на 

уроках эстетического цикла» 

Магдагачинская МСОШ №1 

 

Районные конкурсы для педагогов и учащихся в 2009/2010 г.: 

 

Сроки Педагогические конкурсы Конкурсы для учащихся 

Сентябрь 2009- 

04 декабря 2009 

 «Профессиональный 

калейдоскоп» 

Сентябрь 2009- 

22 января 2010 г. 

  Конкурс исследовательских 

проектов «Мой выбор» 

Сентябрь 2009-15 

февраля 2010 

«Самый классный классный»  



Октябрь 2009-26 

февраля 2010 

Лучшее школьное МО классных 

руководителей  
 

16-20 ноября 

  
 Дистанционные предметные 

олимпиады  для учащихся 3-8 

кл. 

ноябрь2009- 

05марта 2010 

    Мой лучший урок в профильном 

классе 

Лучший урок с использованием 

ИКТ 

Компьютерный гений 

Ноябрь- 8  марта 

2010 г. 

Конкурс методических разработок: 

«Здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе» 

 

Декабрь 2009- 15 

апреля 2010 

«В фокусе- учебный проект»  (совместный с учителем) 

Февраль- 15 

апреля  2010 г. 

Элективные курсы профильного 

обучения 

 

 

Календарный план  стажировок 

 победителей ПНПО в 2009/2010 году. 

Сроки Ф.И.О. педагога Тема стажировки Список слушателей 

    8.12-

11.12 

Кочина Л.Д., 

Магдагачинская 

МСОШ №1 

УМК Живое право в 

профильном обучении 

 

1. Якушева О.Г., 

Тыгдинская МСОШ; 

2. Каткова В.А., 

Ушумунская МСОШ; 

3. Хлынова Т.В., 

Ушумунская МСОШ; 

4. Пыхтина А.М., 

Магдагачинская МСОШ 

№3; 

5. Михаила Н.А., 

Дактуйская МСОШ 

15.12-

17.12 

Толпыго О.В., 

Ушумунская 

МСОШ 

Формирование 

исследовательской 

компетенции как 

одной из главных на 

современном этапе 

1. Ярославцева Н.Ю., 

Ушумунская МСОШ; 

2. Матюхина Н.Н., 

Ушумунская МСОШ; 

3. Мельникова О.В., 

Ушумунская МСОШ; 

4. Халиулина Л.Ф., 

Ушумунская МСОШ.; 

5. Каткова О.М., 

Дактуйская МСОШ; 

09.02- 

11.02 

Смирнова Л.В., 

Магдагачинская 

МСОШ №1 

Возможности 

реализации личностно- 

ориентированного 

образования в учебно- 

методическом 

комплекте «Гармония» 

1. Симоненко Г.В., 

Ушумунская МСОШ; 

2. Дмитриева М.В., 

Ушумунская МСОШ; 

3. Халиулина Л.Ф., 

Ушумунская МСОШ; 

4. Бойко Е.В., 

Магдагачинская МСОШ 

№3; 

5. Клепикова О.В., 



Магдагачинская МСОШ 

№3; 

6. Орловская Л.А., 

Магдагачинская МСОШ 

№3 

7. Тымченко Т.А., 

Толбузинская  МООШ; 

8. Ермолаева Е.А., 

Гонжинская МСОШ; 

9. Сахно М.В., Гонжинская 

МСОШ. 

19.01-

21.01 

Боровкова М.В., 

Магдагачинская 

МСОШ №1 

Проектная 

деятельность 

обучающихся и 

учителя. Возможности 

использования 

интердоски для 

создания творческого 

проекта. 

1. Ильницкая Т.В., 

Тыгдинская МСОШ; 

2. Судакова А.Д., 

Ушумунская МСОШ; 

3. Козюра Н.А., 

Ушумунская МСОШ; 

4. Лыскова Л.А., 

Ушумунская МСОШ; 

5. Гаврикова О.Е. 

Магдагачинская МСОШ 

№3 

6. Нахаева Л.Н., Дактуйская 

МСОШ; 

7. Буруянэ Е.Ю., 

Дактуйская МСОШ; 

8. Ожегова Т.В., Дактуйская 

МСОШ; 

9. Вамбольд 

Л.В.,Тыгдинская МСОШ 

16.02-

18.02 

Хлынова Т.В., 

Ушумунская 

МСОШ 

Личностно – 

ориентированный 

подход в 

преподавании 

истории, 

обществознания, 

воспитательной работе 

1. Михаила Н.А., 

Дактуйская МСОШ; 

2. Каткова О.М., 

Дактуйская МСОШ; 

3. Пржиалковская Н.В., 

Дактуйская МСОШ; 

4. Ярославцева Н.Ю., 

Ушумунская МСОШ 

02.03.-

04.03. 

Пузырѐва М.Д., 

Магдагачинская 

МСОШ №3 

       Интегральная 

технология как 

средство уровневой 

дифференциации 

учащихся. 

Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе.   

1. Толпыго О.В., 

Ушумунская МСОШ; 

2. Войтих Н.Н., 

Магдагачинская МСОШ 

№3; 

3. Турчина Л.В., 

Магдагачинская МСОШ 

№3; 

4. Конова Т.И., 

Магдагачинская МСОШ 

№3; 

 



 

 

 

 

Приложение 5  

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

 

Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  

«Лучший элективный курс для профильного обучения» 

 

1. Общие положения. 

Районный  конкурс «Лучший элективный курс для профильного обучения» 

проводится отделом образования администрации Магдагачинского района. В 2009-2010 

учебном году районный  конкурс «Лучший элективный курс для профильного обучения» 

проводится по четырем номинациям:  

 разработка программ и учебных материалов элективных учебных предметов для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 разработка программ проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 разработка программ социальных практик учащихся 10-11 классов в условиях 

профильного обучения; 

 разработка моделей психолого-педагогического сопровождения процессов 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2. Задачи конкурса. 

 обеспечение учебно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки и  профильного обучения; 

 стимулирование разработки качественных учебных материалов, содержательно 

поддерживающих учебные занятия по предметам компонента образовательного 

учреждения; 

 выявление, изучение и пропаганда передового педагогического опыта. 

3. Условия участия в конкурсе. 

В конкурсе могут принимать участие педагогические работники, педагоги-

психологи, авторские коллективы общеобразовательных учреждений независимо от стажа 

педагогической деятельности.  

Каждым автором на конкурс может быть предоставлено не более двух комплектов 

конкурсных материалов, апробированных в ходе  профессиональной деятельности. 

Допускается предоставление конкурсных материалов коллективом авторов. 

4. Требования к представляемым материалам. 

4.1. Общие требования к элективным учебным предметам. 

Элективные учебные предметы для профильного обучения – предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные курсы для предпрофильной подготовки учащихся основной школы 

– краткосрочные курсы, подразделяются на предметные, ориентационные 

(межпредметные) и курсы психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки. 



Содержание предметных курсов предполагает расширение тем базовых 

общеобразовательных программ. 

Ориентационные курсы представляют собой занятия, способствующие 

самоопрелению ученика относительно профиля в старшей школе, либо предполагаемой 

сферы деятельности. Содержание программ этих курсов выходит за рамки традиционных 

учебных предметов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных 

профессиональных сферах. 

При проведении курсов психолого-педагогического сопровождения учащихся 

предусматривается: 

 обучение способам принятия решений о выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности; 

 организация процедур психолого-педагогической диагностики и 

самодиагностики, позволяющих определить предрасположенность к различным 

направлениям образовательной деятельности в условиях профильного обучения; 

 анализ образовательных ситуаций, в которых создаются условия для выявления 

основных проблем свободы выбора профиля обучения. 

Элективные учебные предметы для обучающихся старшей школы 
подразделяются на три типа: 

1) элективные учебные предметы, выполняющие функции «надстройки» базового 

курса, когда такой дополненный базовый курс становится в полной мере профильным;  

2) элективные учебные предметы, выполняющие функции «надстройки» 

профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится в полной мере 

углубленным; 

3) элективные учебные предметы, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

Объем содержания программы элективного учебного предмета может быть 

рассчитан для:  

- предпрофильной подготовки на 8-12 часов; 

- профильного обучения на 34-68  часов в год . 

Изучение определенного элективного учебного предмета должно заканчиваться 

определенным образовательным продуктом (творческое сочинение, проектная, 

исследовательская работа, творческая работа по искусству, сконструированная модель, 

макет или прибор и др.). 

4.2. Требования к составлению учебной программы элективного учебного 

предмета. 

Учебная программа – нормативный документ, в котором отражены цели, 

содержание, способы оценки эффективности результатов процесса обучения конкретного 

элективного учебного предмета.  

В состав учебной программы входит пояснительная записка с изложением целей и 

задач изучения данного предмета, концептуального подхода к организации учебно-

воспитательного процесса, рекомендуемых методов и форм обучения, указания по 

реализации межкурсовых и межпредметных связей. Собственно программа содержит 

структурированный учебный материал предмета, ориентировочное количество времени, 

которое необходимо для его реализации, прогнозируемые результаты освоения 

обучающимися учебного материала по предмету, перечень учебного оборудования и 

наглядных пособий, рекомендуемую литературу для учителя и обучающихся. 

Содержание программы строится в соответствии: 

- с содержанием базовых учебных предметов; 

- с профилем общеобразовательного учреждения, класса, группы; 

- с учетом индивидуальных запросов обучающихся; 

- с учетом общественного и социального запроса; 



- с учетом возможностей реализации программы. 

При выборе структуры организации содержания учитываются цели обучения, 

требования к уровню обученности, характер и особенности получаемых знаний. А также 

особенности тех групп обучающихся, которым будет адресовано разрабатываемое 

содержание. Возможно использование различных структур изложения содержания: 

линейная, концентрическая, спиральная, смешанная, модульная. 

Полнота усвоения программных знаний, умений и навыков обучающимися – один 

из критериев успешности и эффективности процесса обучения. Программа, являясь 

моделью процесса обучения как системы, включает в себя все его элементы. 

 

Элементы учебной программы 

 

Элементы 

учебной  

программы 

Содержание элементов 

Пояснительная 

записка 

1. Кому адресована программа: тип (общеобразовательная, 

специальная, др.), тип, вид (лицей, гимназия, др.) образовательного 

учреждения и определение класса обучения. 

2. Концепция (основная идея) программы. 

3. Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

4. Особенности. 

5. Цели, задачи, основные принципы. 

6. Планируемые результаты. 

7. Краткое пояснение логики структуры программы и особенностей 

организации учебного процесса по предмету. 

8. Система оценки достижений обучающихся. 

Содержательная 

часть 

1. Содержание теоретической и практической частей. 

2. Дифференцирование материала. 

3. Перечень возможных образовательных продуктов, которые можно 

получить в результате изучения данного элективного учебного 

предмета. 

Учебно-

тематический 

план 

1. Перечень тем или разделов, последовательность их изучения. 

2. Время на изучение. 

3. Деление на виды деятельности и формы, включая занятия, которое 

позволит провести презентация полученных образовательных 

продуктов обучающимися по итогам элективного учебного предмета.  

Требования к  

умениям и  

навыкам 

1. Образовательный продукт (материалы, которые будут разработаны 

обучающимися на занятиях в ходе учебной, исследовательской 

деятельности: проект, тезисы, эксперимент, макет, схема, стихи и 

др.). 

2. Точки контроля, виды контроля. 

3. Система оценки образовательных достижений. 

Информационное 

обеспечение 

Литература, использованная  при подготовке программы. 

Литература, рекомендуемая для учителя и обучающихся. 

Презентации к занятиям. 

Образовательные диски. 

Учебно-

методические  

материалы 

1. Основные понятия курса. 

2. Списки литературы для подготовки проектов, рефератов, 

исследовательских и творческих работ и др. 

 

4.3. Требования к оформлению учебно-методических материалов. 

Учебно-методические материалы должны содержать разработки всех занятий, 



презентации, перечень тем для проектов, рефератов, задания и упражнения для 

самостоятельной работы; описание лабораторных и практических работ, семинаров,  

практикумов и т.д., а также содержать критерии эффективности реализации программы, 

формы и методы  и итоги контроля. 

4.4. Общие требования к проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Является организационной рамкой исследования. 

Учебный проект или исследование – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся. 

Выделяют следующие типы исследовательских работ: 

Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 

на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные – творческие работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной 

новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной методики 

исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы 

общественно-экологической направленности. В последнее время, по-видимому, появилось 

еще одно лексическое значение термина «экология», обозначающее общественное 

движение, направленное на борьбу с антропогенными загрязнениями окружающей среды. 

Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат отсутствием научного подхода. 

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде 

целенаправленной систематической работы. 

В процессе работы над проектом или исследованием должны быть сформирована 

следующие элементы проектной и исследовательской деятельности: 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса 

(поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор 



способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и 

рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчѐта о проделанной 

работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, приѐм 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

и поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 

подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов. 

4.5. Требования к программам проектной и исследовательской деятельности. 

Структура материалов включает следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- требования, критерии и описание процедуры оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей обучающихся в рамках работы над проектом; 

- учебно-тематический план; 

- содержание программы; 

- список литературы для учащихся. 

4.6. Общие требования к содержанию социальных практик. 

Социальная практика – это вид практики, в ходе которой конкретно-

исторический субъект, используя общественные институты, организации и учреждения, 

воздействуя на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. 

Объект социальной практики – способы жизнедеятельности людей.  

Прохождение учащимися социальной практики может осуществляться в рамках 

часов компонента образовательного учреждения вариативной части Базисного учебного 

плана, а также во внеурочное и каникулярное время.  

1. Задачами социальной практики являются:  

o формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к 

общественно значимой деятельности;  

o повышение коммуникативной культуры в процессе осуществления различных 

социальных взаимодействий;  

o знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, проходящих в современном российском обществе;  

o приобретение умений применять теоретические знания в конкретной ситуации;  

o формирование представлений учащихся о возможностях современных 

социальных технологий.  

2. Социальная практика учащихся может проводиться на базе учреждений и 

организаций системы здравоохранения и социальной защиты населения, в учреждениях 

культуры и спорта, в системе объектов местных органов самоуправления и подразделений 

службы занятости населения, предприятий, имеющих и реализующих благотворительные 

программы, социально-ориентированные акции, на основе взаимодействия с 

общественными организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и 

просветительскую деятельность, а также в средствах массовой информации и в службах, 

занимающихся социологическими исследованиями.  

Данный перечень является примерным, и может быть дополнен и изменен. 



3. Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно 

значимой деятельности учащихся:  

o участие в волонтерских движениях различной направленности;  

o занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению 

своего населѐнного пункта;  

o в рамках патроната совместное с социальными работниками осуществление 

посильной помощи социально незащищенным слоям населения своего района ( 

престарелым, инвалидам и ветеранам в учреждениях социальной защиты населения и на 

дому, многодетным семьям, неполным семьям);  

o участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 

младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во 

внеурочное время;  

o практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально значимую 

ценность;  

o работа в качестве интервьюеров при проведении опросов общественного мнения 

и социологических исследований средствами массовой информации и 

специализированными службами;  

4. Конкретные сроки и формы прохождения учащимися социальной практики 

определяет администрация общеобразовательного учреждения, в том числе, на основе 

двухсторонних договоров с принимающими предприятиями, учреждениями и 

организациями.  

5. Продолжительность рабочего времени учащихся во время прохождения 

социальной практики определяется трудовым законодательством и другими 

нормативными правовыми актами.  

6. В ходе сформировавшихся и устоявшихся взаимоотношений 

общеобразовательного учреждения с учреждениями и организациями, в которых 

учащиеся проходят социальную практику, возможно закрепление в уставе школы в 

качестве локального акта положения о прохождении учащимся образовательного 

учреждения социальной практики.  

4.7. Требования к описанию программ социальных практик. 

В программе социальной практики должны быть изложены основные положение, 

формы и методы ее проведения и включать следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- план прохождения практики; 

- пакет нормативных и методических материалов, обеспечивающих прохождение 

учащимися социальной практики; 

- требования к результатам прохождения практики (требования к содержанию и 

оформлению отчета по результатам прохождения практики). 

В программе должны быть предусмотрены подготовительный этап, этап 

проведения и этап подведения итогов практик. 

4.8. Требования к описанию модели психолого-педагогического сопровождения. 

Структура материалов включает следующие разделы: 

- модель психолого-педагогического сопровождения; 

- пакет нормативных и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

предлагаемой модели; 

- критерии и показатели эффективности реализации модели и методик 

отслеживания результативности; 

- аналитический отчет об апробации модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях профильного обучения в конкретном 

общеобразовательном учреждении (если образовательное учреждение уже реализует 

предпрофильную подготовку и профильное обучение). 



Предоставленная на конкурс модель должна содержать программу и учебные 

материалы (разработки мероприятий, справочную информацию, диагностический 

инструментарий и др.). 

4.6. Порядок предоставления конкурсных материалов. 

4.6.1. Предоставление на конкурс материалов подразумевает следующие действия: 

1. Оформление личной страницы на сайте школы в разделе «Методическая 

работа.» 

2. Размещение на ней  конкурсных материалов, согласно требованиям Положения. 

3. Направление в районный информационно- методический кабинет отдела 

образования Конкурсной заявки . 

 

4.6.2. Содержание описания Конкурсной заявки: 

 Фамилия, имя, отчество автора (полностью). Если работа выполнялась 

коллективом авторов – записать ФИО каждого. 

 Место работы. 

 Преподаваемый(ые) предмет(ы). 

 Контактный телефон. 

 E-mail. 

 Номинация, в которой представлена конкурсная работа. 

 Краткая аннотация конкурсной работы. 

 При использовании в конкурсной разработке текстовых, фото- и видео-

материалов третьих лиц необходимо представить список авторов с контактной 

информацией и ссылки на печатные/электронные источники. 

4.6.3. Содержание личной страницы на сайте школы: 

ФИО. Фото. Профессиональные интересы в сфере образования. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 

5.1. Материалы элективных учебных предметов будут оцениваться по 

следующим критериям: 

1. По соответствию положениям концепции профильного обучения. Программа и учебно-

методические материалы должны позволить обучающимся осуществить пробы, оценить 

свои потребности и возможности, сделать обоснованный выбор будущей профессии или 

направления продолжения образования в учреждениях профессионального обучения. 

2. По степени новизны для обучающихся. Программа и учебно-методические материалы 

должны включать новые для обучающихся знания, не содержащиеся в базовых 

программах. 

3. По мотивирующему потенциалу программы. Программа и учебно-методические 

материалы должны содержать знания, вызывающие познавательный интерес 

обучающихся и представляющие ценность для определения ими дальней образовательной 

траектории и профессионального самоопределения. 

4. По полноте содержания. Программа и учебно-методические материалы должны 

содержать все знания, необходимые для достижения запланированных в ней целей 

подготовки. 

5. По научности содержания. В программу включены прогрессивные научные знания и 

наиболее ценный опыт практической деятельности человека. 

6. По инвариантности содержания. Включенный в программу и учебно-методический 

комплекс материал может применяться для различных групп (категорий) школьников, что 

достигается общностью включенных в нее знаний; их отбором в соответствии с общими 

для всех обучающихся задачами профильного обучения, а также модульным принципом 

построения программы. 



7. По степени обобщенности материала.  Степень обобщенности включенных в 

программу знаний соответствует поставленным в ней целям обучения и развития 

мышления школьников. 

8. По практической направленности курса. Программа и учебно-методические материалы 

должны позволять осуществлять эмпирические пробы и стимулировать практическую 

деятельность школьника в изучаемой области. 

9. По связанности и систематичности учебного материала. Развертывание содержания 

знаний в программе структурировано таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается предыдущими, а между частными и общими знаниями прослеживаются 

связи. 

10. По соответствию способам развертывания учебного материала стоящим в 

программе задачам. Способ развертывания содержания учебного материала соответствует 

стоящим в программе целям обучения: формирование теоретического или эмпирического 

мышления обучающихся определяется объективным уровнем развития научных знаний. 

11. По выбору методов обучения. Программа и учебно-методические материалы 

должны давать возможность использовать их в реализации активных методов обучения. 

12. По степени контролируемости. Программа и учебно-методические материалы 

должны обладать достаточной информацией для проведения контроля: 

 операциональностью и технологичностью содержания; 

 конкретностью определения результатов подготовки по каждой из ведущих тем или по 

программе в целом. 

13. По чувствительности к возможным сбоям. Программа и учебно-методические 

материалы должны давать возможность установить степень достижения промежуточных и 

итоговых результатов. Выявить и скорректировать сбои в прохождении программы. 

14. Материал программы распределен во времени. Содержание предмета должно 

отвечать основным принципам обучения и быть ориентированным на профессиональную 

компетентность педагога. Программа и учебно-методические материалы должны 

позволять реализовывать задачи, заложенные в программе. 

15. По эффективности затрат времени на реализацию учебного курса. Программой 

определена технологичность элективного учебного предмета, учебно-методические 

материалы направлены на интенсификацию обучения (использование активных и 

интерактивных методов обучения). 

5.2. Материалы проектной и исследовательской деятельности будут 

оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие материала основной цели конкурса и конкретным требованиям 

номинации; 

- проблематизация (рассмотрение проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);  

- целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  

- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы 

проекта);  

- представление результатов своей деятельности и хода работы;  

- презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный 

продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, 

моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  

- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  

- практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и 

нетиповых, ситуациях;  

- выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования;  

- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации 

и обобщению).  



5.3. Материалы социальных практик будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- соответствие материала основной цели конкурса и конкретным требованиям 

номинации; 

- наличие двухсторонних договоров с соответствующим учреждением или 

организацией об условиях и порядке прохождения практики учащимися; 

- социальная значимость и актуальность программы; 

- практическая значимость. 

5.4. Материалы модели психолого-педагогического сопровождения будут 

оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие материала основной цели конкурса и конкретным требованиям 

номинации; 

- наличие научно-методического обеспечения Модели (разработки и материалы, 

видеопродукция и т.п. как приложение к программе); 

- социальная значимость и актуальность программы; 

- реалистичность; 

- приоритет позитивных ценностей; 

- практическая значимость; 

- результативность; 

- инновационный подход; 

- адресность; 

- экономическая целесообразность. 

6. Сроки проведения конкурса. 

Регистрация и размещение конкурсных материалов  участников конкурса:  25 

февраля 2010 г-15. апреля 2010 г.. Работа экспертной группы и подведение итогов: до  1 

мая 2010 года 

7. Соблюдение авторских прав 

Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их размещение 

в сборнике и в Интернете. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения редакторского характера в предоставленных на конкурс материалах для их 

дальнейшего использования.  

8. Организация конкурса 

Оценку конкурсных материалов осуществляет экспертная группа, состоящая из 

специалистов, методистов отдела образования, руководителей и педагогических 

работников высшей категории, участников и победителей профессиональных конкурсов, 

не представивших конкурсных материалов. 

Программы и учебные материалы элективных учебных предметов, проектной и 

исследовательской деятельности, социальных практик, модели психолого-

педагогического сопровождения процессов личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях профильного обучения, победившие в 

конкурсе, будут рекомендованы для использования в учебно-воспитательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях области. 

Контактный телефон: 97119 

 

Приложение 2 

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

 

 

  

Положение о районном  конкурсе 



 профессионального мастерства педагогов  

"Мой лучший урок в профильном классе" 

на 2009 – 2010 учебный год. 

Посвящается «Году Учителя» в России. 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок 

в профильном классе" (далее Конкурс) проводится в целях:  

 повышения качества образования;  

 повышения профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствования и развития профильного обучения в современной школе;  

 совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса;  

 выявления и распространения передового педагогического опыта;  

 внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса;  

 поддержки творчески работающих педагогов и подъема престижа учительской 

профессии.  

1.2.  Инициатором и организатором конкурса является отдел образования администрации 

Магдагачинского района.  

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками конкурса могут быть педагоги общеобразовательных учреждений, 

учреждений  начального профессионального образования. Количество участников не 

ограничено. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 2 направлениям: 

 ГУМАНИТАРНОЕ: преподаватели русского языка и литературы, иностранного 

языка, истории, обществознания, МХК, музыки, изобразительного искусства, 

физкультуры, технологии) – с 1 ноября 2009 по 15 декабря 2009 г. 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ: преподаватели химии, математики, физики, 

биологии, географии, информатики, экономики, ОБЖ.- с 15 января 2010 г. по 27 

февраля 2010г. 
3.2. Оргкомитет создает жюри для оценки представленных материалов. Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, приглашаются на итоговые 

мероприятия в рамках методического фестиваля в конце марта 2010 г.. 

 

4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов конкурса. 

4.1. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом жюри, работающим по 

каждому направлению в номинациях:  

 «Современный урок по профильному предмету»; 

 «Современный урок по непрофильному предмету в профильном классе» 

Работа жюри проходит по мере поступления работ. Критерии оценки разрабатываются 

членами жюри и утверждаются оргкомитетом.  

4.2. Участникам конкурса объявляется благодарность отдела образования. 

4.3. Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами, денежными премиями . 

4.4. Материалы участников конкурса, представляющие профессиональную ценность, 

публикуются в педагогических сборниках  и размещаются на сайте отдела образования. 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. На конкурс представляются сценарии уроков с приложениями. В приложениях могут 

быть:  

- обоснование необходимости корректив, внесѐнных в программу; 

- описание современных приемов и методов образования;  

- описание организации творческой деятельности учащихся;  



- описание педагогических идей и инициатив;  

- новые методики и технологии обучения;  

- описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий;  

- материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных 

технологий;  

- методики оценки эффективности уроков;  

5.2. Представленные материалы сопровождаются   справкой заместителя директора по 

учебно- методической работе  с информацией о результативности их применения. 

5.3. Материалы представляются в печатном виде .Объем конкурсной работы составляет не 

более 10 страниц без учета титульного листа и анкета-заявки с данными о конкурсанте. 

Подробно заполненная анкета располагается в начале работы. Все материалы входят в 

состав приложений.  

5.4. Рецензии участникам конкурса не выдаются. Материалы не возвращаются. 

 

5.5. Каждый материал, направленный на конкурс, сопровождается анкетой-заявкой 

участника (Приложение №1). 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

Требования к содержанию представленного материала вырабатываются оргкомитетом   и 

учитывают:  

- учѐт требований профильного обучения (для профильных и непрофильных предметов);  

- применение современных образовательных технологий, в том числе ИКТ- технологий; 

- применение методов и приѐмов развития ключевых компетенций учащихся; 

-наличие новизны;  

- творчество педагога;  

- использование нестандартных материалов;  

- четкое описание педагогических методов и приемов;  

- показ результативности уроков;  

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся; 

Приложение № 1.  

Анкета-заявка 

Участника конкурса 

 профессионального мастерства педагогов  

"Мой лучший урок в профильном классе" 

 

(анкету-заявку надо отправить вместе с работой). 

 

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2.Должность__________________________________________________________________  

 

3. Педагогический стаж работы__________________________________________________  

 

4. Преподаваемый предмет___________________________________________________ __ 

 

5. Название работы, подаваемой на конкурс 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

6. Участие в других конкурсах по данной тематике_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

Дата заполнения____________ 

Подпись руководителя ________________________________ ( ФИО расшифровать) 

М.П. 

 

Приложение  4  

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе Интел – проектов «В фокусе – учебный проект»   

для учителей и учащихся общеобразовательных школ в 2009-2010 учебном  году. 

Участники конкурса:  

Учителя и ученики, создающие  проекты и самостоятельные исследования   с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Цель:  популяризация опыта педагогов, создающих современные учебно-методические 

материалы на основе ИКТ-технологий. 

Задачи конкурса:  

Создание среды творческого общения школьников. 

Развитие интеллекта учащихся. 

Привлечение школьников к исследовательской работе, выработка умений и навыков этой 

работы. 

Выработка   потребности в результативной творческой работе. 

Пропаганда приоритетной роли научных знаний и фундаментального образования в 

жизни современного общества. 

Условия конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо:  

Разработать и провести проект со школьниками по своему предмету (группе предметов), 

представить. 

Критерии оценивания:  

1.Соответствие проекта целям и задачам программы Intel «Обучение для будущего»; 

2.Соблюдение методики и технологии организации проведения проекта в Программе Intel 

"Обучение для будущего" соответствие темы проекта теме учебного плана по предмету 

для учебных проектов содержание учебного проекта (выбор и формулировка учебной 

темы;  

3.Качество основополагающего вопроса; 

4. Качество проблемных вопросов;  

5.Тематика исследовательских работ учащихся;  

6.Целесообразность, оригинальность и полнота дидактических и методических 

материалов, интеграция с другими предметами, использование групповых форм работы);  

7.Практический результат деятельности учащихся в учебном проекте. 

Рекомендации 

Участникам конкурса стоит обратить особое внимание на следующие позиции: 

·         полнота представленных материалов;  

·         исследовательский характер работы школьников;  

·         методическая ценность и дидактическая грамотность;  

·         возможность использования учебно-методических пакетов педагогами других 

образовательных учреждений;  

·         корректная работа гиперссылок.  

Форма заявки:  

Заявка на конкурс «В фокусе- учебный проект»    



ФИО (полностью): 

Общеобразовательное учреждение:  

 Тема проекта: 

Ход, этапы и сроки работы по конкурсу:  
Представление готовых материалов : до 15 апреля 2010 года.  

Экспертиза и подведение итогов – до 25 апреля 2010 года.  

 

 

Приложение 3 

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

Положение 

о районном конкурсе «Лучший урок с использованием ИКТ» 

  

1. Общие положения 
            Районный конкурс «Лучший урок с использованием  ИКТ» (далее – Конкурс) 

проводится отделом образования администрации Магдагачинского района. 

  

2. Задачи и цели конкурса 
Конкурс проводится с целью активизации  работы по внедрению новых информационных 

технологий в образовательный процесс.  

В рамках конкурса решаются следующие задачи: 

   обобщение опыта педагогов, внедряющих ИКТ в учебный процесс; 

   пополнение банка сценариев уроков с использованием ИКТ 

   придание системности использованию ИКТ в образовательном процессе и 

внеклассной работе. 

   создание образовательных страниц в сети Интернет, включенных в общую 

структуру сайта учреждения. 

3. Участники конкурса 
            В Конкурсе участвуют педагоги общеобразовательных учреждений    

Магдагачинского района.  

  

4. Организация и проведение конкурса 
            К участию в конкурсе допускаются отснятые, оцифрованные и записанные на CD-

диск уроки. 

Для обеспечения конкурса органы управления образованием в соответствии с 

настоящим Положением создают районную комиссию по организации и проведению 

Конкурса. Районная комиссия оценивает конкурсные материалы учителей района.   При 

оценке конкурсных материалов районной комиссии необходимо руководствоваться 

критериями , указанными в приложении. 

Для участия в Конкурсе желающие должны подать заявку установленного образца . 

Сроки проведения конкурса: ноябрь 2009- март 2010 г. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учредить дополнительные 

направления и номинации Конкурса. 

  

  

5. Критерии и требования к материалам конкурса 
Пакет конкурсных материалов включает: 

         заявку ; 



         конспект урока; 

 описание  методики использования ИКТ во время занятий;  

 дидактические программные продукты, разработанные к занятию: презентация,  

раздаточный материал и т.д. (если таковые имеются);  

         CD диск с записью проведенного урока и электронных вариантов всех 

вышеназванных документов; 

 адрес сайта или страницы в сети Интернет с образовательным материалом 

конкурсанта. Локализованная копия сайта с записью на CD диске  ; 

Данные материалы в бумажном и электронном виде (CD-диске) запечатываются в 

пакет, сверху на пакет приклеивается заявка. Пакет конкурсных материалов доставляется 

в районную  комиссию. 

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

  

 

6. Награждение победителей конкурса 
  

Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

            Результаты Конкурса публикуются на сайте отдела образования   Магдагачинского 

района. 

По результатам Конкурса оргкомитет имеет право наградить участника 

специальным призом. 

  

  

 

 

 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

От образовательного учреждения _______________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

  

  

  

Заявка на участие в конкурсе  

«Лучший урок с использованием  ИКТ» 

  

  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

___________________________________________________ 

(общеобразовательного учреждения) 

  

Юридический и почтовый адрес 

________________________________________________________ 

(общеобразовательного учреждения) 

  

Телефон _____________________________________________________________________ 

  

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

  

Автор урока: 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью и разборчиво) 

  



Должность ___________________________________________________________________ 

  

Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на 

конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе 

проведения конкурса и в учебной деятельности. 

  

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

  

  

__________________________________ 

(______________________) 

(подпись)                              (Фамилия, и.о.) 

  

  

МП                                        Дата « ____ » _______________ 200_ г. 

 

  

Конспект урока 

 с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
  

Предмет: указать предмет и тип урока (например: физика, урок-повторение) 

Тема: сформулировать тему урока (например: “Принципы радиосвязи”) 

Продолжительность: (например: 2 урока по 40 минут)  

Класс: указать класс(ы) 

Технологии: указать, какие ИКТ были использованы 

Аннотация: 
краткое описание представленного конспекта урока, дающее представление о месте урока 

в учебной программе, об использованных методах и приемах, в т.ч. инновационных и т.д. 

– до 2000 знаков (не учитывая пробелы). 

Практическая реализация: 
Привести несколько отзывов учащихся или коллег. 

Конспект урока: 
далее идет непосредственно конспект урока в той форме, которою учитель счел 

целесообразным. 

  

Рекомендации по оформлению конспекта. 
Работы необходимо оформить в соответствии с правилами представления документов на 

компьютере:  

1.      Для форматирования текста использовать функции выравнивания, абзацного 

отступа (а не ставить дополнительные пробелы).  

2.      Между абзацами обязательно оставлять пустую строку.  

3.      Использовать «стандартный» шрифт Times New Roman Cyr 12-го размера 

черного цвета.  

4.      Для выделения использовать полужирное и курсивное начертание.  

5.      Не злоупотреблять иллюстрациями.  

 

 

Приложение 6 

утверждено приказом 

 отдела образования 

№235 от 09.11.2009  

ПОЛОЖЕНИЕ  



О районном творческом конкурсе  учащихся «Компьютерный гений» 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного   творческого конкурса 

учащихся   образовательных учреждений Магдагачинского района, порядок его 

проведения и финансирования. 

 

1.      Общие положения 

1.1.   Районный творческий конкурс  проводится районным  методически кабинетом. 

1.2.   Основными целями конкурса являются: 

-       Развитие личности учащихся 

-       Активизация и реализация их творческого потенциала на основе 

компьютерных технологий 

1.3.   Основными задачами фестиваля являются: 

-       Активизация творческой деятельности учащихся в сфере компьютерных 

технологий 

-       Создание комфортной среды для развития коммуникативных умений и 

навыков. 

-       Поддержка и развитие интереса учащихся к использованию компьютера в 

практической и творческой работе с возможной ориентацией на будущую 

профессиональную деятельность. 

-       Мотивация самореализации 

       1.4 Сроки проведения: с 1 ноября 2009 года по 30 марта 2010 года.  

Общий план конкурса: 

1 этап Начало регистрации участников и первого 

отборочного тура 

Ноябрь 2009 год 

2 этап Приѐм выполненных заданий 1-го тура Ноябрь 2009 год 

3 этап Публикация результатов 1-го тура и 

рассылка заданий 2-го тура 

Декабрь 2009 год 

4 этап Приѐм выполненных заданий 2-го тура Декабрь 2009 год 

5 этап Публикация результатов 2-го тура и 

рассылка заданий 3-го тура 

Январь 2010 год 

6 этап Приѐм выполненных заданий 3-го тура Январь 2010 год 

7 этап Публикация результатов 3-го тура и 

рассылка заданий 4-го тура 

Февраль 2010 год 

8 этап Приѐм выполненных заданий 4-го тура Февраль 2010 год 

9 этап Публикация результатов 4-го тура, 

приглашение финалистов в финальный 

тур 

Март  2010 год 

8 этап Финальный тур   Март 2010 год 

9 этап Торжественная церемония закрытия 

конкурса и награждения победителей   

Март 2010 год 

 

2. Критерии участия в конкурсе:  

Заявку на участие в конкурсе может подать любой школьник, проживающий на 

территории Магдагачинского района.  

Обязательное условие: в конкурсе принимают участие только учащиеся с 6 по 9-е классы 

(включительно). 

На конкурс не принимаются работы, содержание которых выходит за рамки этических 

норм. 

  Работа должна содержать сопроводительную информацию следующего содержания: 

-       Школа 

-       Авторы, класс 

-       Преподаватель 



Диск должен быть подписан нестираемым маркером 

      

  Комиссия организует, проводит конкурс, обеспечивает качественную проверку работ, 

определяет количество победителей и призеров, составляет итоговый рейтинг 

конкурсантов, анализирует и подводит итоги. 

  

4.      Подведение итогов и награждение 

  Победители награждаются дипломами, подарками. 

 

 

 

 

 

 

 


