
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

от 30.09.2019 г.                                                  №349 

п.г.т. Климово 
 

 О проведении  муниципального   этапа  международного   конкурса   

методических материалов «Урок Победы», 

посвящённого 75-летию  Победы советского народа  

в Великой  Отечественной войне  
 

    Во исполнение  письма Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2019г. 

№ИП-1014/04 «О реализации Международного конкурса методических разработок «Урок Победы»  

в соответствии с планами  мероприятий, посвящённых 75-летию Победы  советского народа в 

Великой Отечественной войне, в целях сохранения нравственных и культурных ценностей, 

осознания молодым поколением исторического значения Великой  Победы, развития системы 

духовно-нравственного воспитания и пропаганды  опыта работы педагогических работников  

образовательных учреждений Климовского района 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести  муниципальный   этап международного   конкурса  методических материалов «Урок  

Победы», посвящённого 75-летию  Победы советского народа  в Великой  Отечественной войне  

с  01  октября  по 01 декабря 2019г. (с 01 октября по 28 октября 2019 года  в номинациях 2.1., 

2.2., 2.3., 2.4.). Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на  РМК 

(заведующая  Ломако Е.В.) 
 

2.  При подготовке    конкурсных материалов   и  подведении  итогов  конкурса  методических 

разработок  пользоваться Положением муниципального конкурса    (Приложение №1). 
 

3. Утвердить жюри муниципального конкурса в следующем составе: 

1. Смольская Т.В.   –  начальник отдела образования,  председатель  жюри 

2. Толочко Н.А. – заместитель начальника  отдела  образования, заместитель председателя жюри 

    члены жюри: 

3. Ломако Е.В. – заведующая  РМК 

4. Михайлова Н.Е.  – гл. инспектор  отдела  образования 

5. Сапуто И.М.-гл. инспектор отдела образования  

6. Шкуратова О.Г.. – ст. инспектор отдела образования 

7. Кузавова Н.В.. – методист РМК 

8. Жевора М.В. – методист РМК 

9.  Крупеня И.С. – методист РМК 

10. Романенко М.П.- методист РМК 

11. Медведева С.В. – методист РМК 

12. Тищенко В.В. – зам. по УВР КСОШ №1 

13. Чернышова Л.В. – зам. по УВР КСОШ №2 

14. Зубкова И.В.- зам. по УВР КСОШ №3 

15. Литовченко О.П. – зам. директора ЦРТДиЮ 

16. Вдовидченко В.А.-  старший воспитатель  МБДОУ №4  п.г.т. Климово 
 

4. Предоставить   РМК, организатору конкурса, право  привлекать  дополнительно  к проверке  

конкурсных  материалов  педагогических    работников   ОУ района в соответствии  с номинациями  

муниципального конкурса. 
 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  зав. РМК Ломако Е.В. 
 

                                           Начальник   отдела  образования                               Т.В.Смольская  

 
    Исп. Ломако Е.В.,зав. РМК,   

   тел. 2 –1 0 – 73    

                                                                                                             

  



   ПРИЛОЖЕНИЕ №1   

              к  приказу от 30.09.2019г.  №349    

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального    этапа  международного   конкурса  методических материалов «Урок Победы», 

посвящённого 75-летию  Победы советского народа  в Великой  Отечественной войне 

 

     1. Цель конкурса: сохранение и поддержание нравственных и культурных ценностей, осознание 

молодым поколением исторического значения Великой  Победы, развитие системы духовно-

нравственного воспитания и пропаганда  опыта работы педагогических работников  образовательных 

учреждений Климовского района. 

    2. Задачи конкурса: 

 реализация планов  мероприятий, посвящённых 75-летию Победы  советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

 привлечение внимания педагогической общественности и обучающихся  к празднованию75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 содействие воспитанию патриотизма, гордости за свое Отечество у подрастающего 

поколения, а также уважения, преклонения перед участниками войны и тружениками тыла; 

 пропаганда  художественными средствами героической истории  и воинской славы России, 

Брянской области и Климовского района; 

 развитие героико-исторической тематики  как одного из ключевых направлений деятельности  

образовательных учреждений Климовского района; 

 содействие сохранению преемственности поколений; 

 пропаганда творческих достижений участников конкурса; создание условий для  последующего 

использования материалов конкурса педагогическими работниками района. 

 

    3.Участники  конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются  педагогические  работники (индивидуально в номинациях 

2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,) образовательных  учреждений района:  общеобразовательных  школ,  

детских садов,  учреждений дополнительного  образования, школ-интернатов. Работы  

предоставляются  в  РМК, каб.25, до  01 декабря 2019г. (до 28 октября  2019 г. в номинациях  

2.1., 2.2., 2.3., 2.4.) Итоги  конкурса  подводятся  по  каждой  группе  образовательных 

учреждений отдельно в соответствии с  номинациями конкурса.  

Конкурсные  работы одновременно  могут быть  направлены  самостоятельно педагогическими 

работниками до 1 ноября 2019года на электронный адрес БИПКРО bipkro_br@mail.ru  для участия 

в региональном  этапе в соответствии с номинациями  конкурса (положение прилагается). 

   4.Номинации   конкурса: 

 

1. Для детских  садов (только муниципальный этап): 

1.1. Методические  разработки  образовательной деятельности (занятия) 

1.2. Методические разработки сценариев праздников, посвящённых Дню Победы 

1.3. Художественно-изобразительные работы (участники - педагоги) 

1.4. Педагогический проект 

2. Для общеобразовательных  школ, школ-интернатов: 

2.1. Методические  разработки  уроков в 1-11 классах (истории, литературы, 

русского языка, родного языка, иностранного языка,  музыки, ИЗО) 

2.2. Методические  разработки  метапредметных уроков в 1-11 классах (физики, 

математики, информатики, астрономии, биологии, химии, географии, физкультуры, 

ОБЖ и т.д.) 

2.3. Методические  разработки  классных  часов  в 1-11 классах 

2.4. Социальные школьные  проекты  (методические разработки внеклассных 

мероприятий (кроме классных часов) 

2.5. Художественно-изобразительные работы (участники - педагоги) 

            (только муниципальный этап) 

2.6. Педагогический проект  (только муниципальный этап) 

mailto:bipkro_br@mail.ru


3. Для учреждений дополнительного образования (только муниципальный этап): 

3.1. Методические разработки  тематических и театрализованных сценариев, 

литературно-музыкальных композиций, викторин, турниров, торжественных 

занятий, патриотических акций, тематических концертов и праздников  и других 

мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы 

3.2. Художественно-изобразительные работы (участники - педагоги) 

3.3. Педагогический проект   

 

  5. Общие требования к конкурсным материалам: 

-работы  предоставляются на конкурс в распечатанном  и   электронном  виде (на CD)  и  

оформляются  следующим образом:  

- на титульном листе в верхнем правом углу  – название  конкурса  

                                                                                                     Конкурс  методических материалов  

                                                                                                                                         «Урок Победы» 
- в центре верхней части   титульного листа – название работы:  

Методическая разработка урока литературы 

«Великая Отечественная война в творчестве поэтов-земляков» 

11 класс 

Методическая разработка внеклассного  мероприятия (классного часа) 

«Этот  светлый  День Победы» 

1 класс 

- под  названием  работы  справа  указывается   фамилия, имя, отчество автора,   должность 

(учитель истории,  воспитатель и т.д.),  полное  наименование  образовательного учреждения,   

в  том  числе  Климовского района, контактный  телефон. 

 формат работы –  лист формата А-4,  книжная или альбомная  ориентация,  односторонняя 

печать, шрифт – Times New Roman,  14 кегль, 1,5 интервал. Страницы должны  быть  

пронумерованы, объём  методической разработки не должен превышать 10  страниц (без  учёта  

титульного листа и приложений), для  ДОУ – не более 5 страниц занятие, не более 10 

страниц мероприятие, не более 15 страниц проект.  Методическая разработка может быть 

оформлена в виде технологической карты.  В случае  предоставления   методической 

разработки на  иностранном языке   ориентация выбирается альбомная, объём  

увеличивается до  20 страниц, работа  оформляется  в  табличном варианте  с синхронным  

переводом:  в левой колонке – текст на иностранном языке, в правой- перевод. 

 направляя  на  конкурс методические  материалы, авторы гарантируют самостоятельность 

выполненной работы; все цитирования, приведенные в  методических материалах, должны 

иметь ссылки на библиографические источники; иллюстрации, фото, видео и графические 

материалы  должны содержать  указание  на первоисточник. 

6. Требования к конкурсным материалам  по  номинациям: 

-Методические  разработки  образовательной деятельности (занятия) и уроков  

(ДОУ,  школы, интернаты) 

На конкурс принимаются разработки уроков (занятий) на самые разнообразные темы в 

рамках общей темы, посвященной 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне; 

работа должна отражать описание деятельности педагога по организации и проведению 

тематического урока (занятия); 

 Критерии оценки работ (по каждому критерию от 0 до 10 баллов): 

1. соответствие урока (занятия) воспитательным задачам конкурса; 

2. глубина изучаемого материала; 

3. оригинальность построения и содержания урока (занятия);  

4. новизна подхода; 

5. логичность; 

6. наличие интересных и содержательных методических находок; 

7. использование современных образовательных технологий; 

8. обеспечение активной познавательной деятельности учащихся (воспитанников) 

9. степень воспитательного воздействия урока (занятия) 

 



-Классные часы и социальные школьные проекты (методические  разработки   

внеклассных мероприятий (для всех  участников конкурса)  
  

На конкурс принимаются методические разработки классных часов,  сценариев  тематических и 

театрализованных программ, литературно-музыкальных композиций, викторин, турниров, 

торжественных занятий, патриотических акций, тематических концертов и праздников  и других 

мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 

Критерии оценки работ (от 0 до 10 баллов по каждому критерию):  

1. ясность и четкость определения целей;  

2. целенаправленность; 

3. научность;  

4. соответствие воспитательным задачам; 

5. связь с современностью; 

6. разнообразие методов и приемов проведения воспитательного мероприятия; 

7. сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы обучающихся; 

8. соответствие формы и содержания мероприятия; 

9. композиционное построение сценария; 

10. наличие оригинального сценарного хода; 

11. использование местных  исторических фактов и документов в сценарии; 

12. учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

13. авторский сценарий. 

 

-Художественно-изобразительные  работы  

Участникам предлагается создать рисунок, плакат, коллаж, фоторепортаж, открытку  в 

соответствии с тематикой  конкурса  «Урок Победы». 

 Порядок оформления работ: 

работы представляются оформленными и готовыми к выставочному показу (в рамках без 

остекления или паспарту). Сопроводительные документы прикрепляются на обратной 

стороне работы, где указывается,  в  дополнение  к п.5 настоящего положения, после 

названия работы техника её исполнения.      

 Критерии оценки работ: (от 0 до 10 баллов по каждому критерию) 

1. авторство идеи (самостоятельность исполнения -копирование и перерисовка книжных 

иллюстраций не допускается); 

2. яркое и оригинальное раскрытие темы; 

3. использование нетрадиционных техник; 

4. участие  детей в создании работы (только для ДОУ); 

5. практическая применимость. 

 

-Медиа-проект  
Конкурсная работа представляется в форме видеофильма или электронной презентации по 

тематике конкурса. 

 Порядок оформления работ: 

Работа подается на СD или DVD диске. Диск должен быть подписан и оформлен в 

соответствии с тематикой, в оформленной упаковке, с приложением текстовой аннотации 

представляемой работы. 

 Критерии оценки работ: 

качественность исполнения конкурсной работы (звук и изображение); оригинальность, 

содержательность. Время демонстрации видеофильма – до 10 минут. Минимальное 

количество слайдов в видеопрезентации – 15, максимальное -  25. 

 

 -Педагогический проект  

Конкурсная  работа представляется в форме  проекта  в печатном виде  и электронном 

варианте и  сопровождается  компьютерной  презентацией. Титульный лист и работа 

оформляются в соответствии с п.5. данного Положения. Электронный вариант работы 

подается на СD или DVD диске. Диск должен быть подписан и оформлен в соответствии с 



тематикой, в оформленной упаковке, с приложением текстовой аннотации представляемой 

работы. Минимальное количество слайдов в видеопрезентации – 15, максимальное - 20. 

Критерии оценки работ (от 0 до 10 баллов по каждому критерию):  

1. ясность и четкость определения целей;  

2. научность;  

3. соответствие образовательным задачам; 

4. связь с современностью; 

5. оригинальность и содержательность; 

6. глубина изучаемого материала; 

7. соответствие формы и содержания; 

8. учет возрастных и психологических особенностей детей; 

9. обеспечение развития познавательного интереса детей; 

10. результативность; 

11. практическая применимость. 

 

 

  Работы, не соответствующие техническому регламенту (оформленные с нарушением 

требований),  не рассматриваются.  Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

 
7.Подведение итогов конкурса 

 

 Победители конкурса  награждаются  грамотами отдела образования, их работы  

направляются в г. Брянск для участия в областном  конкурсе методических материалов  

«Урок Победы» в соответствии с номинациями международного конкурса.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


