
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
20 апреля 2020 года        № 136-о 

 г.Орёл 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод» 

 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 г. №176 «Стратегия экологической безопасности в Российской 

Федерации на период до 2025 года», в целях выявление лучших практик 

методического сопровождения реализуемых проектов, программ и 

мероприятий естественнонаучной направленности по развитию 

дополнительного образования детей в образовательных организаций региона 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 01 мая по 25 июня 2020 года региональный этап 

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»  (далее – Конкурс) для 

методистов, сотрудников методических служб организаций дополнительного 

образования, а также дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Орловской области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение Конкурса «ПРОметод»  (приложение 1). 

 2.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 2, 3). 

3. Отделу естественнонаучных дисциплин бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  (Петракова Т.В.): 

 3.1. Организовать проведение Конкурса.  

3.2. Довести информацию о проведении Конкурса до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования.   

 3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия на 

сайте института. 

 3.4. Завершить работу по подведению итогов и провести награждение 

победителей в срок до 25  июня 2020 года. 

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора О.Н. Поповичеву.  

 

Директор  
 

 

              

  И. А. Патронова  

 



  Приложение 1  

к приказу от 20.04.2020 г. 

 № 136-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «ПРОметод» (далее Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса; предоставления конкурсных 

материалов и критерии их оценки; определения победителей и лауреатов, а 

также выдачи диплома за участие в Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится с 1 мая по 25 июня 2020 года.  Форма 

проведения – заочная. Работы для участия в Конкурсе принимаются в срок до 

10 июня 2020 года. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел естественнонаучных дисциплин бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

2.2. Для подготовки и проведения конкурса создаётся оргкомитет из 

числа представителей организатора. Оргкомитет вправе  отказать заявителю 

в участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует требованиям 

Положения о конкурсе. 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

1) размещает информацию о конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) на сайте не позднее  1 мая 2020 года; 

2) принимает заявки на участие в конкурсе; 

3) организует работу жюри Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

2.3 Оценивание конкурсных работ осуществляется по номинациям: 

- Методические материалы по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности; 

- Методические материалы по  разработке тематических мероприятий    

для педагогов дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

 - Методические материалы по обобщению и диссеминации 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 



 

3. Требования к материалам  

3.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями (п. 2.3). 

3.2. Конкурсная работа должна иметь название, отражающее 

содержание работы, и включать в себя только одну единицу программной 

продукции. 

3.3. Конкурсная работа представляется только в электронном виде, 

печатные варианты не принимаются. 

3.4. Конкурсная работа должна быть представлена в виде файла в 

формате pdf (весь материал должен быть в одном файле размером до 20 

мегабайт, включая иллюстрации). 

3.5. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией. 

3.6. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с 

соблюдением правил и норм русского языка. 

3.7. При использовании большого количества специальных терминов 

в конце документа должен быть словарь терминов или тематический 

указатель с указанием страниц, где дано определение термина. 

3.8. При использовании литературных и прочих источников 

информации обязательно приведение в конце документа нумерованного 

списка использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, 

места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый 

материал был опубликован в периодическом издании, то после специального 

знака (//) приводится название сборника или журнала с указанием страниц 

расположения статьи, в этом случае место издания и издательство не 

указываются. В случае использования Интернет-ресурсов обязательно 

указывается автор и название публикации с приведением адреса 

электронного ресурса. Список источников составляется в алфавитном 

порядке, а в тексте ссылки на использованные источники оформляются 

номерами в квадратных скобках, например [1]. 

3.9. Допускается представление методической продукции любого 

типа и вида. Структура конкурсной работы должна соответствовать 

выбранному жанру программной и методической продукции. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

методистов «ПРОметод» приглашаются методисты, сотрудники 

методических служб организаций дополнительного образования, а также 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Орловской области, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 июня 2020 года 

прислать заявку (приложение 1 к Положению) с конкурсной работой, 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) 

на электронный адрес oend-iro@yandex.ru c пометкой «Конкурс. ПРОметод».   

4.3. В конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное 

участие: конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов 

(авторский коллектив). На Конкурс принимаются материалы, 

разработанные/изданные за последние 2 года (2018 г., 2019 г.). 

       4.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является безоговорочным 

принятием условий проведения Конкурса соответствующим участником 

Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

       4.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

      4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к оформлению (п.3); 

- имеющие признаки плагиата (более 40%). 

 

5. Критерии оценки материалов Конкурса. 

5.1 Работа жюри проходит по мере поступления заявок. Критерии 

оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются оргкомитетом.  

5.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, 

поступивших на Конкурс, в соответствии со следующими критериями:  

▪ полнота соответствия содержания материала его названию; 

▪ актуальность методического материала и её обоснование; 

▪ использование современных образовательных, в том числе ИКТ-

технологий, применение активных методов обучения; 

▪ оригинальность подходов к освещению темы; 

▪ информативность и полнота материала; 

▪ новизна содержания материала; 

▪ научная и фактическая достоверность материала; 

▪ корректность использования терминов; 

▪ логичность структуры материала, порядка следования отдельных 

частей, глав и т.д., возможность поиска информации по тексту, удобство 

навигации; 

▪ соответствие формы изложения той категории читателей, которой 

адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

▪ комфортность зрительного восприятия материала; 

▪ использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств; 

▪ грамотность текста; 

▪ корректность использования источников и оформления ссылок на них; 

▪ возможность широкого практического использования материала в 

различных регионах другими образовательными организациями. 

mailto:oend-iro@yandex.ru


Количество баллов по каждому критерию: 0 – 2. Максимальная сумма 

баллов: 30. 

5.3. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются.  

 

6. Определение призёров и победителей 

6.1. Для определения победителей Конкурса по всем номинациям 

проводятся итоговое заседание Жюри.  

6.2. На основе представленных экспертных заключений членов жюри 

определяются победители и призеры  Конкурса в номинациях.   

6.3. Оргкомитет конкурса не предоставляет комментарии и объяснения 

по результатам и итогам конкурса. Апелляции по итогам конкурса не 

принимаются. 

6.4. Работы победителей будут направлены в г. Москва для участия во 

Всероссийском этапе конкурса «ПРОметод». 

 

7. Награждение 

 7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III 

место) по номинациям. 

 7.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса методистов «ПРОметод»  

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса методистов  

«ПРОметод» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (ков) 

 

Муниципальное образование 

(город/район) 

 

Название работы  

Номинация  

Полное наименование 

образовательной организации  (в 

соответствии с уставом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 



  Приложение 2 
к Положению регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

методистов «ПРОметод» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                             «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях 

представления  документов в Оргкомитет  Регионального этапа конкурса методистов 

«ПРОметод» (далее – Конкурс) для обеспечения моего участия в конкурсе и  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, образование и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Дата                                                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2  

к приказу от 20.04.2020 г. 

 № 136-о 

 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса методистов  

 «ПРОметод» 

 

 

 

1. Патронова  

Ирина 

Александровна 

директор, кандидат педагогических наук; 

председатель Оргкомитета; 

 

2. Поповичева  

Оксана  

Николаевна 

заместитель директора, кандидат 

педагогических наук; заместитель 

председателя Оргкомитета; 

 

3. Богданова  

Инна 

Леонидовна 

главный бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение 3  

к приказу от 20.04.2020 г. 

 № 136-о 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса методистов  

 «ПРОметод» 

 

1.  Петракова  

Татьяна Владимировна 

старший методист  отдела 

естественнонаучных дисциплин;  

председатель жюри 

2. 4 Шевякова  

Галина Владимировна 

методист отдела естественнонаучных 

дисциплин; 

 

3.  Пименова  

Наталья Ивановна 

старший методист отдела дополнительного 

образования и предметной области 

«Искусство», заместитель председателя 

жюри; 

4.  Литвинова  

Юлия Владимировна 

старший методист  отдела 

профессионального образования и 

технологии; 

5.  Коркина  

Олеся Сергеевна        

старший методист  отдела дошкольного 

образования», кандидат педагогических 

наук;  

6.  Сысоева  

Лидия Алексеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, 

гигиены и экологии человека ФГБОУ ВО 

«Орловский  государственный университет 

имени И. С. Тургенева», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

7.  Смагина 

Татьяна Валентиновна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, 

гигиены и экологии человека ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева», кандидат 

биологических наук (по согласованию); 

8.  Демидова  

Анна Анатольевна 

учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения – лицея  № 21 имени А. П. 

Ермолова г. Орла (по согласованию). 
 


