
 
 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» января 2020 г. № 15 

 

О проведении муниципального  

конкурса «Современное образование»  в 2020 году 

 

На основании решения муниципального методического совета (протокол 

№ 2 от 23 октября 2019 года), в рамках реализации муниципального проекта 

«ПрофРост», с целью повышения квалификации педагогических работников,  

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить:  
Положение о муниципальном конкурсе «Современное образование» среди 
педагогических работников дошкольного, основного и дополнительного 

образования Чухломского муниципального района.(Приложение1)  
2. МКУ «Методический центр» (Бровина С.А.) совместно с руководителями 

образовательных организаций дошкольного, основного и дополнительного 

образования, руководителями методических объединений обеспечить 

организацию и проведение методических мероприятий по обмену 

педагогическим опытом и представлению методических продуктов 

самообразования педагогов.  
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Методический центр» Бровину С.А. 

 
 
 

Заведующий  отделом образования: И.В. Большакова 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

                                                                                                      от «30» января 2020 г. № 15 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Современное образование» 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальный конкурс «Современное образование» (далее Конкурс) проводится с 

целью создания условий для профессионального роста и совершенствования мастерства 

педагогических коллективов и педагогов Чухломского муниципального района, обобщения 

педагогического опыта по использованию в образовательных учреждениях современных 

технологий обучения и воспитания, способствующих повышению качества образовательного 

процесса. 

 

2. Учредитель Конкурса: отдел образования администрации Чухломского муниципального 
района Костромской области. 

 
3. Организатор Конкурса: МКУ «Методический центр». 

 

4.Участники конкурса: педагогические работники образовательных организаций 
дошкольного, основного и дополнительного образования детей. 

 

3. Основная идея конкурса: презентация лучшего опыта и результатов педагогической 
деятельности по темам самообразования. 

 

4. Форма участия: индивидуальная. 

 
5. Сроки проведения Конкурса:  февраль 2020 года 

6. Этапы Конкурса: 

Первый этап: подготовительный  
3-11 февраля - конкурсный отбор претендентов на уровне ОУ для участия в 
муниципальном конкурсе. 

 

Второй этап: основной  
11-17 февраля - электронная регистрация участников муниципального конкурса на 
странице конкурса сайта отдела образования, предоставление в МКУ «Методический 
центр» конкурсных материалов педагогов. 

 

Третий этап: заключительный 

18-24 февраля - подведение итогов Конкурса 

 
7. Требования к конкурсным материалам  

  Титульный лист содержит: название конкурса, сведения об участнике (полные ФИО, 
должность, место работы), тему самообразования, год.
  Актуальность выбранной темы, цели, задачи, план работы педагога над темой 
самообразования, этапы работы по самообразованию.
  Методы самообразования педагога и источники самообразования, способствующие 
личному и профессиональному росту (см. Положение о самообразовании).
  Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой самообразования.

  Положительные результаты работы (схемы, таблицы, диаграммы и пр. приветствуются).



  Выводы (в чѐм заключается эффективность самообразования педагога, его 
профессиональной педагогической деятельности (творческий рост учителя, внедрение новых 

педагогических технологий в образовательный процесс, рост качества образовательного 
процесса, воспитанности школьников и др.).

 Приложение: педагог по теме самообразования разрабатывает советы для начинающих 
педагогов.

 

8. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

 

 Обоснование актуальности выбранной  темы;

 Глубина изучения темы;

 Научность представленного материала;

 Содержательность материала и результативность работы;

 Ценность представленного опыта;

 Значимость советов конкурсанта, подготовленных для начинающих педагогов;

 Эффективность самообразования педагога.

 

Работы молодых специалистов оцениваются отдельно. 
 

 

9. Подведение итогов, награждение.  
Итоги конкурса подводятся согласно п.6 положения. Протокол  размещается на странице 

конкурса сайта отдела образования. Победители (I место) и призѐры (II , III место) 

муниципального конкурса награждаются грамотами отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района. 


