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ПОЛОЖЕНИЕ
о llрOвелении республиканского конкурса методических разработок

<<Технопарк методических пдей>>

1. Общпе положения
1.1.Настоящее Положение опредоляет порядок организации и проведения

ресгryбликанского конкурса кТехнопарк мотодических идей> на лучшую 1"lебно-
методическую разработку среди учителей технологии, информатикио
преподавателей Точек Роста и педагогов дополнительного образования Республики
Хакасия (далее - конщурс).

1.2.Организатором KoHrqypca является республиканский детский технопарк
<Кванториум <Хак асия>>.

1.3.Щель Конкурса: создание условий для модернизации и совершенствованшI
учебно-методического обеспечениrI образовательного процесса и непрерывного
профессионального развития, трансляции педагогического опыта.

1.4. Задачи Конкурса:
совершенствование качества учебно-методического сопровождениrI

образовательного процесса;
выявление и трансляция эффективного педагогического опыта в создании

методических разработок с использованием современных технологий обучения;

рtlзвитие творческого цотенциilIа педагогов, повышение профессионаJIьного
мастерства;

рtlзвитие инновационной и экспериментаJIьной деятельности педагогических
работников в процессе внедрения новых образовательных технологий в процесс
обучения.

2. Организацияконкурса
2.1. Общее организационное, информационное и методическое обеспечение по

проведению конкурса осуществляет детский технопарк <Кванториум кХакасия>
(далее - технопарк);

2.2.Щля экспертизы методических работ, представленных на конкурс,
создается экспертная комиссия, в состав которой входят педагогшIеские работники
и методисты технопарка. Председателем комиссии является руководитель
технопарка.

2.3.Экспертная комиссия осущоствляет экспертизу методических работ в

сOответствии с критериями (Приложение 1), подводит итоги, определяеТ
победителей, оформляет наградные документы.

УТВЕРЖЩАЮ:



3. Участие в конкурсе
3.1.К участию в конкурсе приглашаются учителя технологии, информатики,

педагоги дополнительного образованияо Точек Роста образовательных организаций
Республики Хакасия.

3.2.Автор может представить на конкурс одну рабоry в каждой номинации.
3.3.Щля участия в конкурсе автор направляет на адрес электронной почты

i*es84(iP,mail.ru следующие документы :

заявку (форма заrIвки - Приложение 2);
конспект в электронном виде;
видеоролик или презеIIтацию.

4, Порядок проведения конкурса
4.|. Конкурс проводится в 4 этапа:
сбор заявок и методических разработок - 13-23.04.202l r,;
заочная экспертиза работ - 26-30.04.202| r.;
подведение итогов - 04.05.202l r.;
нацраждение - 07.05.2021 г.
4.2. По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые

нацраждаются дипломами I, II, ШI степени. Всем участникам конкурса вручаются
сертификаты.

4.3. Информация о результатах конкурса, в том числе сведения о
победителях и призерах конкурса, размещается на сайте детского технопарка
<Кванториум кХакасиш lrttlrs : /lkvanto$ um 1 9.ru1 в р азделе кКонкурсы >.

5. Номинации конкурса
5.1 . На конкурс принимаются методшIеские разработки занятий,

информационные и процраммные продукты электронных образовательных урокоВ
с применением инновационных технологий по следующим номинациям:

кЛучшее дистанционное занятие);
кЛуlшая методическая разработка интерактивного теста);
<Лучшее занятие на формирование Sоft-компетенций в образовательном

процессе).

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Методическаяразработкадолжнасодержатьэлементыпедагогичоского

опыта и результаты работы по данной методике.
6.2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы

педагоги могли поJIучить сведения о наиболее рационапьной ОРганИЗаЦИИ

образовательного процесса, эффективности методов и применении инновациоНнЫХ
методических приемов, формах изложения уrебного материаJIа, пРиМенеНИЯ

современных техниtIеских и цифровых средств об1^lения.

6.З. Оцениваgтся качество оформления методическойразработки.

7. Контактнаяинформация
Контактная информация: ресгryбликанский детский технопарк <Кванториум

<<Хакасия>>о г. Дбакан, ул. Пушкина 28а, телефон: 8 (3902) 2|5,з62, e-mail:

irkоs84(Фmаil.ru, сайт детского технопарка <Кваrrгориум <Хакасия>:

lrtфs://kvantorium,I9.ru/, црупша Вконтакте: htфs://vlK.comЛrvantorium 19, Вакулина
Ирина Юрьевна, методист, Качан Юлия Сергеевна, педагог-организатор.



Приложение 1

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ>

Стиль
изпожения

(1-5

баллов)

Творческий
характер

(t-5 баллов)

использование
икт

(1-5 баллов)

Практическое
применение
(1-5 ба.плов)

уникальность
(1-5 баллов)

общее
количество

баллов

Председатель:
Член жюри:
Член жюри:
Член жюри:
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IIрилопсение 2

Заявка
на }пIастие в ресtryбликаrrском конкурсе методиtIеских разработок (тешIопарк

методиtIеских идеfu)

Ф.И.О. автора

работыо должность
(полностью)

Номинация, нЕlзвание

работы

ОбразовательнzuI
оргаЕизациJI
(попностью)

Электронная
почта, телефон


