
Комитет по образованию Администрации Курьинского района  

 

 

Приказ 

25 января 2019 г.                                                                                     № 18 а 

с. Курья 

 
О  проведении районного конкурса  
методических разработок воспитательных 
мероприятий, посвященных 100- летию  
со дня рождения М.Т. Калашникова,  
95-летию Курьинского района, 270-летию с. Курьи 
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

Администрации Курьинского района и с целью обобщения, распространения 

передового педагогического опыта и методов патриотического воспитания в 

образовательное пространство Курьинского района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить положение о  проведении районного конкурса  

методических разработок воспитательных  мероприятий, посвященных 100- 

летию  со дня рождения М.Т. Калашникова,  95-летию Курьинского района, 

270-летию с. Курьи (Приложение 1). 

2.Утвердить состав организационного комитета (далее – оргкомитет) и 

жюри районного конкурса  методических разработок воспитательных  

мероприятий (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Н.А. Глебову. 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

 

О.Н. Ткачева  

 

 

 

 

 
 

 

Глебова Наталья Александровна 
22546 
Комарницкая Мария Михайловна 
23067 



                                 Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

                                     № 18 а от 25.01.2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса методических разработок 

воспитательных мероприятий, посвященных  

100- летию со дня рождения М.Т. Калашникова,  

95-летию Курьинского района, 270-летию с. Курьи 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения районного конкурса методических разработок (далее - конкурс). 

1.2. Ответственность за организацию и проведение конкурса 

возлагается на комитет по образованию Администрации Курьинского 

района, оргкомитет. 

 2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Целью конкурса является совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников, формирование 

патриотического сознания молодого поколения и популяризация жизни и 

профессиональной деятельности легендарного конструктора стрелкового 

оружия М. Т. Кaлашникова, знания истории своего района, своего села. 

Задачи конкурса: 

- выявление передового опыта работы и наиболее результативных 

средств направленных на развитие непрерывного патриотического 

воспитания на основе сохранения культурного наследия района; 

- обобщение опыта работы педагогов образовательных организаций 

района по патриотическому воспитанию; 

-  содействие эффективному формированию ключевых ценностей 

учащихся и  воспитанников. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются педагогические работники 

общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Курьинского района. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно в период с 08.02 по 15.03.2019 г. 

4.2. На конкурс принимаются  авторские  работы педагогов, 

воспитателей. 

4.3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет направляются следующие 

материалы:  



- разработки общешкольного, общесадовского воспитательного 

мероприятия, классного часа, занятия. 

4.4. Конкурсную работу направить в адрес организатора согласно 

требованиям, указанным в данном Положении. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.5.1. Общешкольное, общесадовское  мероприятие, посвященное 100- 

летию со дня рождения М.Т. Калашникова. 

4.5.2. Классный час,  занятие посвященные, 100- летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова. 

4.5.3. Общешкольное, общесадовское мероприятие, посвященное 95-

летию Курьинского района или 270-летию с. Курьи. 

4.5.4. Классный час, занятие посвященные, 95-летию Курьинского 

района или 270-летию с. Курьи 

Формат: Методическая разработка с использованием иллюстративных 
материалов (инфографики, фото и видеоматериалов). Представляется в 
печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman 14, 
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 
работы не должен превышать 7 страниц формата А - 4 (без учета титульного 
листа). 

Критерии оценивания: 
- содержание мероприятия соответствующим целям конкурса (0-5 

баллов); 
- актуальность, содержание направленно на развитие нравственных, 

патриотических качеств (0-5 баллов); 
- авторская новизна, оригинальность (0-5  баллов); 

 - оптимальность объема материала (материал сбалансирован по 
времени и объему) (0-5 баллов); 

- результативность мероприятия, его познавательная, нравственная 
ценность (0-5 баллов); 

- практичность, доступность, применимость (0-  5  баллов). 
Максимальное количество баллов - 25 
 

5. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

конкурса создается оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• организация приёма работ и регистрация участников; 

• организация работы жюри; 

• решение вопросов публикации материалов на сайте комитета по 

образованию. 

5.3. В состав Оргкомитета входят специалисты комитета по 

образованию. 

 

6. Порядок предоставления и оформления работ 



6.1. Образовательные организации  направляют в оргкомитет работы не 

позднее 15 марта 2019 года по е-mail: nata.glebova.2017@mail.ru 

(общеобразовательные организации), mariya-kom0701@yandex.ru 

(дошкольные образовательные организации) с темой письма «Конкурс». 

Файл назвать фамилией участника. 

6.2. Работы, предоставленные позднее указанного срока, не 

допускаются к участию. 

 

7. Требования к работе 

7.1. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему 

Положению и быть представлены в оргкомитет в электронном виде. 

 

8. Награждение 

8.1.По итогам работы  победители награждаются грамотами комитета 

по образованию Администрации Курьинского района, все участники 

конкурса получат сертификаты участника. 

8.2. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте комитета по 

образованию Администрации Курьинского района. 
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  Приложение 2 
к приказу комитета по 
образованию 
№ 18 а от 25. 01. 2019 г. 

 
 

 
СОСТАВ  

оргкомитета по подготовке и проведению конкурса  

методических разработок воспитательных 

 мероприятий, посвященных 100- летию  

со дня рождения М.Т. Калашникова,  

95-летию Курьинского района, 270-летию с. Курьи 

 

Ткачева Ольга 

Николаевна 

- председатель комитета по образованию; 

Глебова Наталья 

Александровна 

- ведущий специалист комитета по образованию; 

Комарницкая Мария 

Михайловна 

- методист РМК комитета по образованию; 

Жданова Анна 

Игоревна 

- методист РМК комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 3 
к приказу комитета по 
образованию 
№ 18 а от 25.01. 2019 г. 

 
 

СОСТАВ  

жюри по подготовке и проведению конкурса  

методических разработок воспитательных 

 мероприятий, посвященных 100- летию  

со дня рождения М.Т. Калашникова,  

95-летию Курьинского района, 270-летию с. Курьи 

 

 

Ткачева Ольга 

Николаевна 

- председатель комитета по образованию; 

Глебова Наталья 

Александровна 

- ведущий специалист комитета по образованию; 

Комарницкая Мария 

Михайловна 

- методист РМК комитета по образованию; 

Жданова Анна 

Игоревна 

- методист РМК комитета по образованию; 

Радько Татьяна 

Николаевна 

- директор МБУДО «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 


