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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе методических разработок внеклассных мероприятий на тему 

«Когда мы едины, мы непобедимы» для педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный. 

 

1. Конкурс методических разработок внеклассных мероприятий на тему 

«Когда мы едины, мы непобедимы» для педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный (далее – 

Конкурс), проводится Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с МКУ «Управление образования 

городского округа Заречный» в рамках реализации Программы Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса городского округа Заречный» на 2015 год. 

2. Цель Конкурса – активизация патриотического и гражданско-правового 

воспитания школьников, стимулирование профессионального роста 

педагогов. 

3. Задачи:  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию; 



 расширение и совершенствование системы внеклассной работы с 

обучающимися;  

 развитие гражданственности и национального самосознания у всех 

участников образовательного процесса, формирование умения 

проявлять гражданскую позицию. 

4. Участники Конкурса – педагогические работники муниципальных       

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный. 

      5.  Предметом рассмотрения на Конкурсе являются методические 

разработки внеклассных мероприятий для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный на тему 

«Когда мы едины, мы непобедимы». 

Методические разработки должны способствовать патриотическому и 

гражданско-правовому воспитанию школьников, содержать информацию 

об истории России как единого государства, формировать у школьников 

осознанное отношение к Отечеству на основе исторических и духовных 

ценностей. 

Внеклассные мероприятия по представленным методическим разработкам 

должны быть реализованы участником Конкурса в период проведения 

Конкурса. 

1. Требования к методическим разработкам: 

 методическая разработка должна быть авторской, ранее нигде не 

опубликованной; 

 в работе должны быть четко прописаны цель и задачи мероприятия, 

его форма и содержание; 

 методическая разработка должна полностью отражать ход 

внеклассного мероприятия и содержать методически грамотно 

спланированные активные и интерактивные действия педагога и 

учащихся в ходе мероприятия; 



 методическая разработка должна содержать полное описание 

мероприятия для возможности ее тиражирования; 

 приложением к методической разработке может быть 

мультимедийная презентация. 

      7.   Конкурс проводится со 2 марта по 12 мая 2015 года. 

8.  Заявки (Приложение 1), материалы участников Конкурса (методическая 

разработка и не более 3 фотографий с мероприятия) принимаются до 12 

мая 2015 г. в печатном и электронном виде в информационно-

аналитическом отделе МКУ «Управление образования ГО Заречный» по 

адресу г. Заречный, ул. Комсомольская, д.4,  ааб. 6. Электронная почта. 

9. Итоги Конкурса подводит жюри (Приложение 2.) не позднее 20 мая 2015 г.  

10.  Критериями оценки методической разработки мероприятия являются: 

 соответствие целей и задач мероприятия возрасту учащихся; 

 отбор и содержание исторического и фактического материала в 

соответствии с возрастом учащихся,  

 формы работы с учащимися в соответствии с темой мероприятия; 

 наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

сочетание традиционных и новых технологий. 

11. Заречная городская территориальная избирательная комиссия не позднее 

22 мая 2015 г.     принимает решение об итогах и определяет одного 

победителя и двух призеров Конкурса. 

12. Победитель и призеры Конкурса награждается дипломом и ценным 

подарком, остальные участники – благодарственными письмами Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

13. По итогам Конкурса лучшие методические разработки мероприятий 

публикуются в сборник. Сборник вручается всем участникам Конкурса. 



14.  Своим участием в Конкурсе педагог дает согласие на публикацию, 

тиражирование и использование представленных авторских материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе методических разработок внеклассных мероприятий на 

тему «Когда мы едины, мы непобедимы» для педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный. 

 

2. Организация (наименование в соответствии с Уставом) 

3. Фамилия, имя, отчество педагога 

4. Должность, квалификационная категория 

5. Дата проведения мероприятия, представленного на конкурс 

6. Возраст участников мероприятия, класс 

7. Контактный телефон, e-mail участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Жюри конкурса методических разработок внеклассных мероприятий на тему 

«Когда мы едины, мы непобедимы» для педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Заречный. 

Сидельникова Алла Владимировна – председатель Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

 Члены жюри: 

1. Киселёва Ольга Владимировна, заместитель начальника МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

2. Шибаева Татьяна Юрьевна, начальник информационно-

аналитического отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный». 

3. Корлякова Светлана Викторовна, ведущий специалист МКУ 

«Управление образования ГО Заречный»  


