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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

С% awtuzP 1 • № 
г. Орёл 

О проведении регионального конкурса на лучшую 
методическую разработку учебных занятий, 

посвященного 200-летию со дня рождения Н. А.Некрасова 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2016 года № 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения 
Н. А. Некрасова», в соответствии с планом работы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» и Орловского отделения Ассоциации 
русского языка и литературы, в связи с 200-летним юбилеем великого русского 
поэта п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 30 апреля по 24 сентября 2021 года региональный 
конкурс на лучшую методическую разработку учебных занятий, посвященный 
200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Назначить координатором регионального Конкурса бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.). 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

4.1. Разместить на сайте института информацию о проведении и итогах 
Конкурса. 

4.2. Организовать прием документов и материалов участников Конкурса. 
4.3. Организовать работу жюри Конкурса. 
5. Управлению общего образования (Патова Т. К.) довести информацию 

о проведении данного мероприятия до сведения руководителей муниципальных 



органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций, негосударственных 
образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования Департамента образования Орловской области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
QT»Oh£tJbf la j 2021 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса 
на лучшую методическую разработку 

учебных занятий, посвященного 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения, участия и определения победителей регионального конкурса на 
лучшую методическую разработку учебных занятий, посвященного 
200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Департаментом образования Орловской 
области. 

1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 
равенство условий для всех участников. 

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются бюджетным 
учреждением Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» и Орловским отделением 
Ассоциации русского языка и литературы. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 
- повышение интереса педагогов и обучающихся к творчеству 

Н. А. Некрасова, пропаганда его художественного наследия, 
- обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

учителей, творчески подходящих к изучению произведений Н. А. Некрасова; 
повышения профессиональной компетенции и уровня 

профессионального мастерства учителей. 

3. Участие в Конкурсе 
Участниками конкурса могут стать учителя русского языка и 

литературы образовательных организаций Орловской области. 



4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 30 апреля по 24 сентября 2021 года 
Работы принимаются до 10 сентября 2021 года. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. В рамках Конкурса рассматриваются методические разработки 
учебных занятий, посвященных 200-летию со дня рождения Н. А.Некрасова 
(согласно требованиям ФГОС). Все методические разработки должны 
представлять собой оригинальные авторские материалы, ранее не 
публиковавшиеся. 

5.2. Конкурс проводится по номинациям: 
• Разработка учебного занятия по русскому языку; 
• Разработка учебного занятия по литературе; 
• Разработка занятия по внеурочной деятельности. 

5.3. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 
Для учебного занятия: 

• соответствие содержания учебного/внеурочного занятия 
заявленной теме; 
• соответствие содержания учебного материала программным 
требованиям, принципам научности, возрастным особенностям 
учащихся; 
• соответствие структуры учебного/внеурочного занятия 
требованиям ФГОС (для 5-11 классов); 
• оригинальность методического замысла. 

Требования к оформлению письменных работ, в том числе и на 
электронном носителе: материалы принимаются в формате 
документа Microsoft Word с расширением doc, docx. Формат страницы: А4. 
Параметры страницы: «Книжная». Шрифт Times New Roman, 14 пт. 
Междустрочный интервал - одинарный. Межбуквенный интервал: 
обычный. Абзац - красная строка: 1,25 см. Параметры страницы: поля слева 
и справа - 2,0 см, сверху и снизу - 1,5 см. Выравнивание: по ширине. 
Запрещены: отступы, центрирование (кроме названия), переносы в словах. 
Графические объекты должны направляться отдельными файлами. 

Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Орёл, ул. Герцена, 
19, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», каб. № 35 или на 
электронную почту: NekrasovNA57@vandex.ru с пометкой «Конкурс 
методических разработок. Некрасов». 

6. Оформление заявки для участия в региональном Конкурсе 

6.1. Заявка для участия в Конкурсе вместе с конкурсными работами 
должна предоставляются в срок до 10 сентября 2020 года в WORD по форме 
(приложение 4). 

mailto:NekrasovNA57@vandex.ru


6.2. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие 
на использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 
участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, 
в том числе без указания имени автора, включал ее воспроизведение, 
распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, 
сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего 
сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: распространение 
социальной рекламной продукции в образовательных организациях; 
репродуцирование конкурсной работы для нужд Конкурса и в целях ее 
рекламы при проведении общественно значимых мероприятий, а также 
в методических и информационных изданиях, для трансляции 
по телевидению, радио, для размещения на наружных рекламных носителях 
и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных 
целях. 

6.3. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 
безоговорочным принятием условий проведения Конкурса 
соответствующим участником Конкурса и согласием на обработку 
персональных данных. 

6.4. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 
вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

6.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители по каждой номинации награждаются Дипломами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от <СЬ c i b f l M t 2021 г. № H1-3L 

Состав оргкомитета 
регионального конкурса 

на лучшую методическую разработку 
учебных занятий, 

посвященного 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

Патова 
Татьяна 
Константиновна 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

Жиронкина 
Лариса 
Николаевна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области; 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук; 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат исторических наук. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от>0$ OAtjJPU* 2021 г. № 'HlrX 

Состав жюри 
регионального конкурса 

на лучшую методическую разработку 
учебных занятий, 

посвященного 200-летию со дня рождения Н. А.Некрасова 

1. Гурова 
Валерия 
Яковлевна 

Члены жюри: 
1. Цыганкова 

Маргарита 
Евгеньевна 

2. Мелихова 
Юлия 
Викторовна 

3. Лаптяева 
Ольга 
Юрьевна 

4. Лукашевич 
Светлана 
Анатольевна 

5. Снурницына 
Ирина 
Борисовна 

6. Соловьева 
Наталья 
Витальевна 

доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, председатель. 

заведующая отделом русского языка и 
литературы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»; 
доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат филологических наук, секретарь; 
ст. преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 
учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицей 
№ 40 г. Орла (по согласованию); 
учитель русского языка w 
литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 7 г. Орла; 
учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение - гимназии 



№39 имени Фридриха Шиллера г. Орла; 
учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла. 



Приложение 4 
к Положению о проведении 

регионального конкурса 
на лучшую методическую 

разработку учебных занятий, 
посвященного 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова 

Заявка 
на участие в региональном конкурсе 
на лучшую методическую разработку 

учебных занятий, 
посвященном 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
автора (ов) 

Название 
образовательного 

учреждения 
(полностью) 

Область, 
район, 
город 

Название 
работы 

Контактный 
телефон 

участника, 
эл. адрес 

участника 


