
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

от 02.02.2021 № 30 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок  

по теме «Инновационные формы работы с родителями» 

 

1. Общие положения 
Муниципальный конкурс методических разработок (далее – Конкурс) 

призван способствовать продвижению педагогических инноваций, росту 

профессионального мастерства педагогов и воспитателей, поддержке и 

применению новых педагогических идей, технологий при организации 

работы с семьей.  

2. Задачи Конкурса: 
- выявление и распространение опыта актуальных и перспективных 

форм работы педагога с родителями; 

- стимулирование творческого развития педагогов, профессионализма и 

активности в работе с семьей;  
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного  образования. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме в 2 этапа: 

1 этап -  институциональный до 26.02.2021, в ходе данного этапа 

образовательные организации выбирают работы для участия во 2 этапе; 

2 этап - муниципальный до 10.03.2021. 

4.2. Для участия в Конкурсе до 03.03.2021 г. на электронный адрес 

отдела методического сопровождения metodvr@yandex.ru необходимо 

предоставить заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению),  

конкурсные материалы и скриншот проверки на уникальность. 

4.3. Итоги Конкурса подводятся в марте 2021 года в Единый 

методический день. 

5. Требование к содержанию и оформлению материалов: 

5.1. Работы, представленные на конкурс, подаются по системе: 

- ДОУ (структурное подразделение) -1 работа 

- уровень НОО -1 работа 

- уровень ООО и СОО -1 работа 

- МБУ ДО Центр «Мозаика» - 3 работы. 

5.2. Участники Конкурса представляют методические разработки по 

заданной теме, отражающие положительный опыт работы и направленные на 



обновление и модернизацию воспитательной деятельности педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

5.3. Материалы методических разработок представляются в печатном 

виде, а также на электронных носителях в текстовом формате Word, шрифт 

14 «Times New Roman» на электронную почту metodvr@ yandex.ru. 

5.4. Обязателен творческий, нестандартный подход, отражающий 

глубину замысла и инновационость материала. 

5.5. Структура методической разработки: 

- титульный лист: сведения об авторе (Ф.И.О., место работы и 

занимаемая должность, название работы, год выполнения); 

- пояснительная записка, в которой отражаются цели и задачи 

методической разработки;  

- описание инновационной идеи; 

- отзывы родителей, коллег;  

- объем методической разработки не более 5 листов формата А 4 без 

приложения. 

5.6. Конкурсные работы должны быть проверены образовательной 

организацией в системе «антиплагиат» на сайте Техt.ru (уникальность не 

менее 75 %). 

6. Критерии оценки: 

1. Умение анализировать, обобщать и представлять главные идеи своей 

профессиональной деятельности.  

2. Результативность представленного опыта. 

3. Оригинальность, инновационость и творческий подход. 

4. Работа соответствует требованиям Положения о Конкурсе. 

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам конкурса жюри определяет одного победителя и двух 

призеров в номинациях: 

- методическая разработка для родителей дошкольного возраста;  

- методическая разработка для родителей обучающихся уровня НОО 

- методическая разработка для родителей обучающихся уровня ООО и 

СОО. 

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления 

образования администрации Ильинского городского округа. Участники 

конкурса получают сертификаты. 

8. Для анализа проведения 1 этапа конкурса ОО представляет отчет 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

от 02.02.2021 № 30 о/д 

 

Состав жюри муниципального конкурса «Калейдоскоп идей» 

 

Председатель:  

Удавихина И.М. - начальника отдела методического сопровождения 

управления образования. 

Члены жюри:  

1. Чудинова Л.М.- главный специалист отдела методического 

сопровождения 

2. Ракитина Н.П. - главный специалист отдела методического 

сопровождения 

3. Катаева В.Е. - главный специалист отдела методического 

сопровождения  

4. Севостьянова В.Д.- главный специалист отдела методического 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе « Калейдоскоп идей» 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование ОО, направляющего педагога) 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Класс, 

группа 

Контактный  телефон,     

e-mail 

    

    
 

 

__________________________подпись                    __________________ФИО руководителя 

 

 
Приложение 2 к положению 

 

 

Отчет 

о проведении 1 этапа конкурса 

 

______________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

№ ФИО участника Должность Группа 

класс 

Основная идея 

методической 

разработки 

(не более 3 

предложений) 

Место 

      
 

 

______________________подпись                            __________________ФИО руководителя 


