
 

  Приложение 1  

к приказу от  14.09.2021 г.  

№  220-о 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III регионального  конкурса  

«Методический калейдоскоп: «Современный урок биологии и химии»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  проведении регионального конкурса 

«Методический калейдоскоп «Современный урок биологии и химии»» (далее 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса; 

предоставления конкурсных материалов и критерии их оценки; определения 

победителей и призеров, а также выдачи сертификатов за участие в 

Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится с 15 сентября по 20 октября  2021 года.  Форма 

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

12 октября 2021 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  17 сентября 2021 года; 

2) принимает заявки на участие в конкурсе;                

3) организует работу жюри Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

2.3 Оценивание конкурсных работ  по теме «Методический калейдоскоп 

«Современный урок биологии и химии»  по номинациям: 

- Современный урок биологии по разделу «Человек и его здоровье» в 

условиях реализации ФГОС; 

- Современный урок биологии по разделу «Общая биология» в условиях 

реализации ФГОС; 



- Современный урок экологии в условиях реализации ФГОС (по любому 

разделу); 

- Современный урок химии по разделу «Неорганическая химия» в 

условиях реализации ФГОС; 

- Современный урок химии по разделу «Органическая химия» в условиях 

реализации ФГОС; 

- Современный урок химии по разделу  «Общая химия» в условиях 

реализации ФГОС 

 

3. Требования к материалам. 

3.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде  в 

формате rtf, doc, docx, pdf или odt. Презентации в формате ppt, pdf. 

3.2. Конкурсная работа должна включать в себя: 

 название работы, ФИО (полностью) автора работы; 

 ссылки на используемую литературу. 

3.3. Перед отправкой на Конкурс файл с работой и дополнительными 

материалами (при их наличии) архивируются в единый файл формата .zip, 

.rar или .7z. Максимальный размер архива– 40 Мб. 

3.4.  Сценарий урока предоставляется с описанием хода урока, 

организации деятельности учителя и обучающихся, с указанием всех этапов 

урока и УУД по каждому этапу урока. 

3.5.   Дополнительные материалы могут содержать:  

 описание современных приемов и методов образования; 

 описание организации творческой деятельности учащихся; 

 описание педагогических идей и инициатив; 

 новые методики и технологии обучения; 

 описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий; 

 материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных 

технологий; 

 методики оценки эффективности уроков. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия во II региональном конкурсе методических разработок 

урока, «Методический калейдоскоп: «Современный урок биологии и 

химии»» приглашаются учителя биологии и химии общеобразовательных 

организаций Орловской области.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 12 октября 2021 года 

прислать заявку (приложение 1) с конкурсной работой, согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) на электронный адрес 

oend-iro@yandex.ru c пометкой «Конкурс. Методический калейдоскоп».   

4.3. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие                          

на использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 

участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 

mailto:oend-iro@yandex.ru


Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, 

в том числе без указания имени автора, включая их 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. 

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. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

4.6. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

4.7. Ключевыми требованиями являются авторство (оригинальность) 

разработки, ориентация на достижение новых образовательных результатов, 

характер активности обучающихся. Обращаем внимание на необходимость 

соблюдения законодательства РФ об авторском праве. В случае выявления 

плагиата (некорректного использования работ и идей других авторов), жюри 

конкурса не будет рассматривать данные работы. 

4.8. После проверки пакета конкурсных материалов участник получает 

подтверждение о принятии конкурсных документов. 

 

5. Критерии оценки материалов Конкурса. 

5.1 Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом 

жюри. 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:  

 эффективность методов и методических приемов, форм изложения учебного 

материала (от 0 до 5 баллов) 

 методическая проработка материала (от 0 до 5 баллов) 

 системность изложения материала (от 0 до 5 баллов) 

 практическая значимость (от 0 до 5 баллов) 

 четкое описание педагогических методов и приемов (от 0 до 5 баллов) 

 показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и 

задачам (от 0 до 5 баллов) 

 создание условий для активной деятельности обучающихся (от 0 до 5 баллов)  



 активная коллективная творческая деятельность обучающихся (от 0 до 5 

баллов) 

 системная отработка педагогом универсальных учебных действий (от 0 до 5 

баллов) 

5.3. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются.  

 

 

 

6. Определение призёров и победителей. 

6.1. Для определения победителей Конкурса по всем направлениям 

проводятся итоговые совещания экспертной комиссии. 

6.2. На основе представленных экспертных карт оценки урока  и 

заключений экспертные комиссии определяют победителей (38-45 баллов)  и 

призеров (28-37 баллов)  Конкурса. Окончательные итоги оценки 

конкурсных материалов экспертная комиссия передает в оргкомитет 

Конкурса.  

6.3. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по 

результатам и итогам конкурса. Апелляции по итогам конкурса не 

принимаются. 

 

7. Награждение. 

 7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров  по 

номинациям. 

    7.2.  Победители и призеры Конкурса будут награждены  

электронными дипломами. 

 7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают 

электронные сертификаты участников. 

  



   
  Приложение 1 

к Положению о проведении III 

регионального конкурса методических 

разработок  

«Методический калейдоскоп: 

«Современный урок биологии и 

химии»»  

 

 

Заявка 

на участие во III региональном конкурсе методических разработок  

«Методический калейдоскоп: «Современный урок биологии и химии»» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Дата рождения  

Тема урока  

Номинация  

Муниципальное образование 

(город/район) 

 

Полное наименование 

образовательной организации  (в 

соответствии с уставом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение 2 
к Положению о проведении III 

регионального конкурса 

методических разработок  

«Методический калейдоскоп: 

«Современный урок биологии и 

химии»» 
 

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  III 

регионального конкурса методических разработок «Методический калейдоскоп: 

«Современный урок биологии и химии»» (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 14.09. 2021 г.  

№ 220-о 

 
 

 

Состав оргкомитета 

областной конкурс методических разработок 

 «Методический калейдоскоп «Современный урок биологии и химии» 

 

 

 

1. Патронова  

Ирина 

Александровна 

директор БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования,  

кандидат педагогических наук; 

 

2. Поповичева  

Оксана  

Николаевна 

заместитель директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования,  

кандидат педагогических наук; 

 

3. Богданова  

Инна 

Леонидовна 

главный бухгалтер БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  Приложение 3 

к приказу от  14.09.2021 г.  

№ 220-о 

 

 

Состав жюри 

 II регионального конкурса методических разработок урока 

«Методический калейдоскоп: «Современный урок биологии и химии»» 

 

1.  Петракова  

Татьяна  

Владимировна 

старший методист естественнонаучных 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»; 

2. 4 Шевякова  

Галина  

Владимировна 

методист отдела естественнонаучных 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»; 

3.  Иванова  

Любовь  

Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения - 

гимназия № 19 г. Орла (по согласованию); 

4. 3 Демидова  

Анна  

Анатольевна 

учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения лицея - № 21 имени А. П. 

Ермолова г. Орла (по согласованию); 

5.  Викторова  

Евгения  

Владимировна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средняя общеобразовательной 

школы № 25 г Орла (по согласованию). 

6.  Левина  

Галина  

Владимировна 

учитель биологии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Знаменская средняя 

общеобразовательная школа Орловского 

района (по согласованию); 

7.  Штатнова  

Ирина  

Васильевна 

учитель биологии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения - средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Орла (по согласованию); 

8.  Морозова  

Ирина  

Владимировна 

учитель биологии, методист 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея 

№ 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. 

Злотина г. Орла  



(по согласованию) 

9.  Карлова  

Галина  

Валерьевна 

учитель химии, муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Орла  

(по согласованию) 

10. 1 Сударева  

Юлия  

Викторовна 

учитель химии, муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа имени П.В. Киреевского” Орловского 

района  

(по согласованию) 
 

 

 


