Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска
ПРИКАЗ

Об итогах городского конкурса
учебно-методических материалов
В соответствии с приказом начальника Управления образования администрации города
Югорска от 01.03.2017

№ 132 «О проведении городского конкурса учебно-методических

материалов», на основании решения заседания членов жюри конкурса учебно-методических
материалов (протокол от 3 апреля 2017 года № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.

Результаты городского конкурса учебно-методических материалов (далее

-

Конкурс) (приложение 1).
1.2. Информационно-аналитическую справку об итогах проведения Конкурса в 2017 году
(приложение 2).
2. Наградить

победителей

и

призеров

дипломами

Управления

образования

администрации города Югорска (приложение 1).
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Довести до сведения педагогических коллективов информационно-аналитическую
справку (приложение 2).
3.2. Обеспечить подготовку конкурсных материалов в 2018 году с учетом рекомендаций,
представленных в информационно-аналитической справке.
3.3. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, принявших участие
в Конкурсе и членов жюри,

в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и
информационно-методического обеспечения» В.И. Паныпиной:

4.1. Организовать и провести церемонию награждения дипломами победителей и
призеров.
4.2. Обеспечить

заполнение

электронного

банка Конкурса

конкурсными

учебно-

методическими материалами 2017 года в срок до 28.04.2017.
4.3. Опубликовать сборник учебно-методических материалов победителей и призеров
Конкурса в срок до 20.06. 2017.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
образования по инновационной деятельности Т.М. Нерода.

Начальник Управления образования

Н.И. Бобровская

Приложение 1
к приказу начальника Управления образования
от

Результаты городского конкурса учебно-методических материалов в 2017 году
Номинация «Реализация
образовательных учреждениях»
№
п/п

Наименование
конкурсных
материалов
1. Сборник
материалов для
проведения
промежуточной
аттестации по
информатике в 5-8,
10 классах
2. Рабочая программа
кружка
«Математическое
конструирование »
для детей
дошкольного
возраста (от 4 до 5
лет)

концепции

математического

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
автора
Гусакова
Муниципальное
Лариса
бюджетное
общеобразовательное Александровна,
учреждение
учитель
«Средняя
информатики
общеобразовательная
школа №5»
МБОУ «Лицей им.
Лучкина
Г.Ф. Атякшева»
Татьяна
Викторовна,
воспитатель

МБОУ «Лицей имени Кадргулов
Расиль
Г. Ф. Атякшева»
Рафаилович,
учитель физики
и математики
Малахова Эльза
МАДОУ «Детский
4. Формирование
сад
Габдравафовна,
предпосылок
общеразвивающего
воспитатель
инженерного
вида с приоритетным
мышления
осуществлением
дошкольников
деятельности по
через
физическому
ознакомление со
развитию детей
свойствами
«Снегурочка»
времени
МБОУ «Лицей имени Федорова
5. Обучающие и
Светлана
развивающие игры: Г. Ф. Атякшева»
Николаевна,
Лэпбук
воспитатель
«Занимательная
Математика»
Александрова
МАДОУ «Детский
6. Ознакомление
детей дошкольного сад
Любовь
возраста со
комбинированного
Александровна,
временем и его
вида «Радуга»
воспитатель
свойствами
3. Программа
«Физика и
астрономия науки
о природе»

Балл

образования

в

Результат

89

Диплом II
степени

81

Диплом III
степени

80

Диплом III
степени

80

Диплом III
степени

71

Благодарственное
письмо

59

Сертификат
участника

Номинация
учреждениях»
№
п/п

«Реализация воспитательной компоненты в

Наименование
учебнометодических
материалов
1. Программа по
духовнонравственному
воспитанию
«НАСЛЕДИЕ»
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
автора

Гнатюк Наталья
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Александровна,
школа №2»
учитель
изобразительного
искусства и
черчения
Модель системы
Данилишина
МБОУ
гражданско«Средняя
Иванна
патриотического
общеобразовательная Ярославовна,
воспитания в
заместитель
школа №2»
условиях
директора,
современной школы
Чивина Наталья,
Петровна,
учитель русского
языка и
литературы
Педагогический
Муниципальное
Гладышева Ирина
проект по
бюджетное
Валериевна,
экологическому
общеобразовательное воспитатель
воспитанию
учреждение
дошкольников
«Лицей имени Г. Ф.
«Сказки леса»
Атякшева»
Эмоциональное
МАДОУ «Детский
Ельцова Ирина
развитие детей
сад
Владимировна,
дошкольного возраста общеразвивающего
воспитатель
средствами
вида с приоритетным
фольклора
осуществлением
деятельности по
социальноличностному
развитию детей
«Золотой ключик»
Где растут города, как МБУ ДО «ДетскоПодмогаева
грибы...
юношеский центр
Галина
«Прометей»
Владимировна
педагог
дополнительного
образования
Программа
МБОУ «Средняя
Чечкенева
воспитания «Дорога к общеобразовательная Людмила
Витальевна,
здоровью»
школа №6»
учитель биологии
и химии
Дополнительная
Кальницкая
МАДОУ «Детский
общеобразовательная сад
Ольга
общеразвивающая
общеразвивающего
Николаевна,
программа
вида «Гусельки»
воспитатель

образовательных

Балл

Результат

90

Диплом I
степени

85

Диплом II
степени

85

Диплом II
степени

80

Диплом III
степени

80

Диплом III
степени

75

Сертификат
участника

68

Сертификат
участника

8. Использование
модуля как
интегратора
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации
9. Методическая
разработка по
планированию
«Паутинки»

10 Формирование
духовной культуры
дошкольников
посредством
ознакомления с
основами и
ценностями
православной
культуры как фактора
личностного развития
11 Использование
разнообразных
техник
нетрадиционного
рисования в работе с
детьми дошкольного
возраста как средство
формирования
креатйвности

Заика Александра
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Анатольевна,
воспитатель
школа №5»

67

Сертификат
участника

Кригер Лариса
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Валерьевна
Сайфутдинова
школа №2»
Анфиса
Харисовна,
воспитатели
МБОУ «Средняя
Кузнецова
общеобразовательная Наталья
школа №5»
Владимировна,
воспитатель

64

Сертификат
участника

58

Сертификат
участника

Захарова Ирина
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Викторовна,
школа №4»
воспитатель

58

Сертификат
участника

Номинация
«Введение
и
реализация
федеральных
образовательных стандартов в образовательных учреждениях»
№
п/п

Наименование
конк урсных
материалов
1. Междисциплинарный
подход к организации
учебного процесса на
ступени начального
общего образования
2. Формирование
познавательных
способностей у детей
старшего возраста
посредством
цифрового календаря

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
автора
Данилова
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Татьяна
Вениаминовна,
школа № 6»
учитель
начальных
классов
МБОУ «Средняя
Ерусланова
общеобразовательная Снежана
Валихановна,
школа № 2»
воспитатель

государственных

Балл

Результат

92

Диплом I
степени

85

Диплом II
степени

3. Программа
внеурочной
деятельности для
младших школьников
«Эрудит»
4. Развитие
познавательной
активности детей
старшего возраста
посредством
вовлечения в
экспериментальноисследовательскую
деятельность
5. Рабочая программа
студии «Юные
конструкторы» по
направлению:
конструирование и
робототехника
6. Работа с текстом:
поиск информации и
понимание
прочитанного на
уроках биологии
7. Обучение детей
дошкольного возраста
составлению
рифмованных текстов
8. Проектноисследовательская
деятельность как
средство развития
познавательной
активности детей
дошкольного возраста
9. Дополнительная
обще< >бразовательная
обще! >азвивающая
программа
физкультурно оздоровительного
круяцса Детский
фитнес
10, Рациональная
организация
предметнопространственной
среды в ДОУ
в соответствии с
ФГОС д о

Логинова
Наталья
Ивановна
учитель
начальных
классов
МБОУ «Средняя
Анчугова Ирина
общеобразовательная Николаевна,
школа №5»
воспитатель

85

Диплом II
степени

81

Диплом III
степени

МБОУ «Гимназия»

81

Диплом III
степени

80

Диплом III
степени

МБОУ «Гимназия»

Шведенко
Оксана
Николаевна,
воспитатель

МБОУ «Средняя
Семенова Лидия
общеобразовательная Федоровна,
школа № 5»
учитель
биологии
МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Радуга»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»

Савенкова
Лариса
Гавриловна,
воспитатель
Князева Марина
Александровна,
воспитатель

79,5

Сертификат
участника

76

Сертификат
участника

МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида «Гусельки»

Зинченко Мария
Павловна,
инструктор по
физической
культуре

76

Сертификат
участника

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»

Авторский
коллектив
дошкольных
групп

73

Сертификат
участника

11, Интерактивные
образовательные игры
для дошкольников как
средства организации
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС

МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида «Гусельки»

Столбова
Наталья
Владимировна,
воспитатель

73

Сертификат
участника

МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Радуга»

Докучаева Елена
Вячеславовна,
Матвеева Марина
Анатольевна,
воспитатели
Цымбал Руфина
Субхановна,
воспитатель

70

Сертификат
участника

65

Сертификат
участника

Коллектив
авторов

65

Сертификат
участника

Глазырина Ирина
Владимировна,
инструктор по
физической
культуре
Нигматуллина
Наталья
Геннадиевна,
инструктор по
физической
культуре

63

Сертификат
участника

63

Сертификат
участника

63

Сертификат
участника

62

Сертификат
участника

до
12 Сборник
дидак гических
пособий технологии
ОТСМ-ТРИЗ

МАДОУ «Детский
13 Дополнительная
общеобразовательная сад
общеразвивающая
общеразвивающего
вида «Гусельки»
программа
«Мир волшебства»
МБОУ «Средняя
14 Формирование
духовно общеобразовательная
нравственной основы школа № 6»
личности, через
реализацию
программы «Истоки»
и «Воспитание на
социокультурном
опыте»
МАДОУ «Детский
15. Профилактика
нарушений сводов
сад
стоп у обучающихся
общеразвивающего
дошкольного возраста вида «Гусельки»
16. Гимнастика после сна
как средство
укрепления здоровья
дошкольника

17. Интегрированный
урок как средство
формирования
метапредметных
компетенций
18. Программа
внеурочной
деятельности
«Интеллектуальный
кружок»

МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
развитию детей
«Снегурочка»
Селезнева
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Екатерина
Александровна,
школа № 5»
учитель
английского
языка
Мокшина Яна
МБОУ «Лицей им.
Владимировна,
Г.Ф. Атякшева»
учитель
английского
языка

19 Методические
рекомендации по
использованию
современных
информационных
технологии контроля
знания учащихся в
образ овательном
процессе
20 Использование
технологии развития
критического
мышления на уроках
русского языка как
способ создания
условии,
стимулирующих
развитие и
совершенствование
интеллектуальных
способностей
школьника
21 Учебная программа
по английскому языку
с углубленным
изучением предмета
для учащихся 2-х
классрв
22. Рабочая программа
элективного курса по
русскому языку для
10 класса «Решение
пунктуационных
задач»
23. Методические
рекомендации по
развитию
мелодического слуха
у детей старшего
дошкольного возраста
24, Методическое
пособие для учителей
биологии «Семь
модулей в
преподавании
биологии»
25, Методы и приёмы
организации
комплексной работы с
текстом
на уроках русского
языка и литературы

62

Сертификат
участника

Светлакова
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Галина
школа №4»
Васильевна,
учитель русского
языка и
литературы

59

Сертификат
участника

Бондарева Ирина
Георгиевна,
учитель
английского
языка

57

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Шкирта Надежда
общеобразовательная Васильевна,
школа № 6»
учитель русского
языка и
литературы

51

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Кривоногова
общеобразовательная Ольга
школа № 6»
Васильевна,
музыкальный
руководитель

48

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Боярских
общеобразовательная Наталья
школа № 2»
Владимировна,
учитель
биологии

42

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Сомусева
общеобразовательная Наталья
Николаевна,
школа № 5»
учитель
русского языка и
литературы

35

Сертификат
участника

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»

МБОУ «Гимназия»

Ермакова Надежда
Игоревна, учитель
информатики

дошкольных

«Шахматное
образование
воспитанников
Номи]нация
образовател]ьных организаций и учащихся начальных классов»
№
п/п

Балл

81

Диплом III
степени

Зубкова Светлана
Вячеславовна,
воспитатель

70

Сертификат
участника

56

Сертификат
участника

Образовательное
учреждение

3. Дополнительная
образювательная
nporj>амма
"Шахматное
KOpOJЬвство"
средьшй дошкольный
возрают 4-5 лет

МБОУ «Средняя
Герасимова
общеобразовательная Анюта
школа №6»
Васильевна,
воспитатель

МБОУ «Гимназия»

Номинация
«Инклюзивное
образование
воспитанников
образовательных организаций и учащихся начальных классов»
№
п/п
1.

2.

Наш^енование
конкурсных
материалов
Мете> дические
рекотмендации
к
ИГрО]зому комплексу
«Наз<эви и объясни»

Программа
псих<элогопеда]югического
сопр<звождения детей
сОВ 3 и детейинва.шдов в ДОУ.
ИНДЕгвидуальный
обра:ювательный

Результат

Ф.И.О.,
должность
автора
Захарова Татьяна
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Васильевна,
школа № 2»
воспитатель

Наш 1енование
конк урсных
мате]эиалов
1. Методические
рекоъ1ендации по
разви тию
логиг сеского
мыш:1ения
дошк ольников в
проц<scce обучения
игре з шахматы
2. Рабоч ая программа
кружь:а
«Люб ознайка» по
напра влению:
матем атическое
образ<звание с
элементами шахмат

Образовательное
учреждение
МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
развитию детей
«Снегурочка»
МАДО «Детский
сад
общеразвивающего
вида «Гусельки»

дошкольных

Ф.И.О.,
должность
автора
Хуснутдинова
Фарида
Халиловна,
учитель-логопед

Балл

Результат

85

Диплом II
степени

Емельянова
Снежана
Викторовна,
заместитель
заведующего по
ВиМР

84

Диплом III
степени

маршрут
3. Развитие творческой
речевой деятельности
дошкольников с
ограниченными
возможностями
здоровья, имеющими
тяжёлые нарушения
речи, через обучение
созданию образных
характеристик
4. Применение мандала терапии в
коррещщонно развивающей работе с
детьми дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья»
5. Развитие речи детей с
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья, имеющих
сложные речевые
расстройства

МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Радуга»

Хасанова Альфия
Раиловна,
воспитатель

77

Сертификат
участника

МБОУ «Гимназия»

Вершинина Яна
Сергеевна,
педагог психолог

72

Сертификат
участника

МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Радуга»

Белогорцева
Наталия
Николаевна,
воспитатель

66

Сертификат
участника

Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей»
№
п/п

Наименование
конкурсных
материалов
1. Рабочая программа
организации
внеурочной
проектной
деятельности по
географии для
учащихся 6-классов
«Календарь погоды»
2. Формирование
выразительности
речи детей
дошкольного
возраста через
обучение
состав пению загадок

3. Программа
по внеурочной
деятельности по
предмету ИСКУССТВО (ИЗО
и МХК) для развития

Балл

Результат

85

Диплом II
степени

Волкова Ирина
Александровна,
воспитатель

77

Сертификат
участника

Гардер Илона
Анатольевна,
учитель
по
изобразительному
искусству

75

Сертификат
участника

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
автора
МБОУ «Средняя
Пролеева Галина
общеобразовательная Ивановна, учитель
школа №6»
географии

МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
развитию детей
«Снегурочка»
МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»

творческой
одаренности
«Радуга творчества»
4. Диагностические
задания по
образовательной
области
«Физическое
развигие» для
выявления
физически
одаренных детей
5. Рабочая тетрадь «Ты
- уникален!»

Новикова Инна
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Игоревна,
инструктор по
школа №2»
физической
культуре

68

Сертификат
участника

Семено Лилия
МБОУ «Средняя
общеобразовательная Викторовна,
школа №2»
учитель-логопед

54

Сертификат
участника

Номннацпя «Организация профориентационной работы»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
конкурсных
материалов
Организация
профориентационной
деятельности
учащихся Лицея им.
Г.Ф Атякшева
через
работумодульного
курса «Основы
сварочного дела»
Программа летнего
образовательного
отдыха детей на базе
летнего лагеря с
дневным
пребыванием детей в
рамках
компе' гентностного
подхода «Бродячий
университет»
Педагогический
проект по социальнокомму никативному
развитию для детей
дошкольного
возраста (4-7 лет)
«Каждая профессия
хороша по-своему!»
Элективный курс как
один из способов
формирования
метапр едметных
результатов обучения
выбора профессии

Результат

Образовательное
учреждение

Балл
Ф.И.О.,
должность автора

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»

Вербкин Михаил
Сергеевич,
мастер
производственного
обучения

90

Диплом I
степени

МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»

Кислицина Янина
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

88

Диплом II
степени

МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида «Радуга»

Мазурова Елена
Викторовна,
Яруллина Марина
Наильевна,
воспитатели

80

Диплом III
степени

75

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Садыкова Лилия
общеобразовательная Дамировна,
школа № 5»
учитель химии

5. Формирование
внутренней картины
здоровья
дошкольника
посредством
изучения
профессиограммы
спаса-геля»

МАДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида «Гусельки»

6. Методическое
пособие для вожатых
«Проведем время
весело!»

МБОУ ДО «Детскоюношеский центр
«Прометей»

Зинченко Мария
Павловна,
инструктор по
физической
культуре,
Шмелькова
Наталья
Евгеньевна,
воспитатель
Федорова
Анастасия
Сергеевн, педагог
дополнительного
образования

70

Сертификат
участника

58

Сертификат
участника

Номинация «Изучение культурного наследия народов России и мира»
№
п/п

Наименование
конкурсных
материалов
1. Контрольноизмерительные
материалы к
региональному
учебному курсу по
экологическому и
этнокультурному
образованию
«Югра - мое
наследие» 3 класс
2. Окружающий мир. 4
класс Рабочая
тетрадь по курсу,
направленному на
реализацию казачьего
компонента с учетом
региональных
особенностей
3. Роль музыкального
наследия народов
Россйи в реализации
социокультурного
курса «Истоки» в
начальной школе»
(2 класс)

Балл

Результат

86

Диплом II
степени

МБОУ «Средняя
Стародубцева
общеобразовательная Лилия
школа № 2»
Алексеевна,
учитель
начальных
классов

76

Сертификат
участника

МБОУ «Средняя
Рябова Яна
общеобразовательная Викторовна,
школа № 4»
учитель
начальных
классов

69

Сертификат
участника

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
автора
МБОУ «Средняя
Валова Наталья
общеобразовательная Николаевна,
школа № 5»
учитель
начальных
классов

Приложение^
к приказу начальника Управления образования
от J £ M J I _ ^ J M _

Информационно-аналитическая справка
об итогах проведения городского конкурса учебно-методических материалов
в 2017 году
В соответствии с положением о городском конкурсе учебно-методических материалов
(далее -

Положение), утвержденным

приказом начальника Управления

администрации города Югорска от 01.03.2017

образования

№ 132 «О проведении городского конкурса

учебно-методических материалов» (далее - Приказ) с 15 марта по 03 апреля 2017 года состоялся
городской конкурс учебно-методических материалов (далее - Конкурс).
Организатор Конкурса - Управление образования администрации города Югорска (далее Управление образования), проведение Конкурса было возложено на муниципальное казенное
учреждение «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»
(далее - МКУ «ЦМТиИМО»).
Цель

Конкурса

-

выявление

и

популяризация

лучшего

педагогического

и

управленческого опыта образовательной и инновационной деятельности в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Основные задачи Конкурса:
-

выявление и продвижение

педагогического

опыта, направленного

на повышение

эффективности учебного и воспитательного процесса;
-

развитие и поощрение творческой инициативы педагогических кадров в создании учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.
В соответствии с Положением Конкурс проходил в три этапа.
На организационном этапе проведены мероприятия по приему конкурсных учебнометодических материалов (далее -

УММ), проверке на соответствие

установленным

требованиям, регистрации заявок в электронном журнале, кодированию, формированию
пакетов конкурсных материалов по номинациям.
На втором этапе членами Жюри

проведена экспертиза и оценка УММ, определены

победители и призеры Конкурса, секретарем Оргкомитета оформлены протоколы, оформление
дипломов для награждения победителей и призеров.
На третьем этапе (13.04.2017) состоится награждение дипломами победителей и призеров
Конкурса.
На Конкурс было представлено 63 материала

от 11 муниципальных образовательных

учреждений, что меньше, чем в 2016 году (71) (таблица 1).

Количество учебно-методических материалов, представленных на Конкурс
Таблица 1.

Анализ участия в Конкурсе показал, что

2017
64

2016
71

2015
113

2014
66

Год
Количество
УММ

приняли участие

100% муниципальных

образовательных учреждений (таблица 2).
Наибольшее количество УММ представили на Конкурс:
-

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» -10 УММ;

-

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - 9 УММ;

-

МАДОУ

«Детский

сад

общеобразовательного

вида

с

приоритетным

Осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гусельки» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - по 7 УММ.
В соответствии с установленной шкалой оценки конкурсных материалов победителями и
призерами являются УММ, набравшие от 80 до 100% баллов.
По результатам конкурсной экспертизы 36 % конкурсных работ являются победителями и
призерами Конкурса (таблица 2).
Наибольшее

количество

УММ,

ставших

победителями

и

призерами

Конкурса,

представлены МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» и МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5».
Количество представленных учебно-методических материалов на экспертизу в разрезе
образовательных учреждений

№
п/п
1

2

3
4

5

6

Образовательные учреждения

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
МБОЗ' «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» дошкольные
групп:ы
МБО^7 «Средняя общеобразовательная школа № 2»
МБО^7 «Средняя общеобразовательная школа № 2»
дошкещьные группы
МБО^7 «Гимназия»
МБОУ «Гимназия» дошкольные группы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
дошкольные группы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
дошкольные группы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Количество
УММ
6
4

Таблица 2.
Количество
победителей и
призеров
3
2

4
5

2
2

2
3
2
1

1
1
0
0

6
4

3
1

5

2

7

8
9

10

11

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
дошкольные группы
МАДОУ «Детский сад общеобразовательного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
социаЛьно-личностному развитию детей «Золотой
ключик»
МАД(УУ «Детский сад комбинированного вида
«Раду га»
МАД()У «Детский сад общеобразовательного вида с
приор итетным осуществлением деятельности по
физич ескому развитию детей «Снегурочка»
МАД(УУ «Детский сад общеобразовательного вида с
приор итетным осуществлением деятельности по
физич ескому развитию детей «Гусельки»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей»
Всего:

2

0

1

1

6

1

4

2

7

1

2
64

1
23

В соответствии с Положением сбор заявок на участие в Конкурсе осуществлялся по
восьми номинациям (таблица 3).
Количество
номинациям

представленных

учебно-методических

материалов

Номинации Конкурса

Реализация концепции математического образования в
образовательных учреждениях
Реализация воспитательной компоненты в образовательных
учреждениях
Введение и реализация федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательных учреждениях
Шахматное
образование
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций и учащихся начальных классов
Инклюзивное
образование
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций и учащихся начальных классов
Психолого-цедагогическое сопровождение одарённых детей
Организация профориентационной работы
Изучение культурного наследия народов России и мира в
образовательных учреждениях города
Всего

на

экспертизу

по

Таблица 3.
Количество
представленных УММ
2016
2017
6
5
19

11

34

25

0

3

0

5

8
2
1

5
6
3

71

64

В 2017 году Конкурс не проводился по номинации «Методическое сопровождение
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в то же время
были включены следующие номинации: «Шахматное образование воспитанников дошкольных
образовательных организаций и учащихся начальных классов» и «Инклюзивное образование
воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов».
Анализ приоритетного выбора номинаций показывает, что как и в прошлом учебном году
наибольшее количество конкурсных работ (55%) представлено в номинациях:
- «Введение и реализация ФГОС в образовательных учреждениях дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (25 УММ);

- «Реализация воспитательной компоненты в образовательных учреждениях» (11 УММ).
Состав жюри Конкурса, сформированный по номинациям, с участием в каждой номинации
представителЬй

всех

образовательных

учреждений,

утвержден

приказом

начальника

Управления образования администрации города Югорска от 25.03.2017 № 166 «Об
утверждении состава жюри городского конкурса учебно - методических материалов в 2017
году».
Все члены жюри проявили высокий уровень организованности, исполнительности и
ответственности.
В соответствии с Положением проведена экспертиза конкурсных материалов на плагиат, на
соответствие УММ критериям Конкурса, оформлены оценочные листы.
По всем номинациям с 31.03. 2017 по 03.04.2017 проведено 8 заседаний, на которых
обсуждались итоговые результаты, представленные в оценочных листах, выявлены победители
и призеры.
По итогам проведения разработали рекомендации по совершенствованию процедуры
организации к проведения Конкурса в 2017-2018 учебном году:
-продолжить формирование состава Жюри Конкурса по номинациям;
- в црлях развития приоритетных направлений в образовании и распространения
результативного

педагогического

опыта продолжить

конкурс

УММ

по

номинациям:

«Реализация концепции математического образования в образовательных учреждениях»;
«Шахматное образование воспитанников дошкольных

образовательных

организаций и

учащихся начальных классов»; «Инклюзивное образование воспитанников дошкольных
образовательных организаций и учащихся начальных классов»,

«Психолого-педагогическое

сопровождение одарённых детей»;
- осуществлять кодирование конкурсных материалов;
- обеспечить дифференциацию

УММ дошкольного

и общего образования по

номинациям конкурса;
- увеличить сроки для проведения экспертизы конкурсных материалов;
- в целях повышения качества представляемых конкурсных УММ образовательным
учреждениям! необходимо проводить внутреннюю экспертизу по выявлению плагиата,
соблюдения правил цитирования и обязательного указания ссылок на источники информации,
на наличие орфографических и пунктуационных ошибок.
Выводы по итогам Конкурса:
1. Достигнуты цели и задачи Конкурса по выявлению и популяризации лучшего
педагогического и управленческого опыта образовательной и инновационной деятельности в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Конкурс проведен в соответствии с Положением, в которое были внесены изменения
на основании] рекомендаций членов Жюри 2016 года.
3. Конкурс продемонстрировал стабильно высокий уровень мотивации педагогов в
распространении результативного опыта работы.

4. Конкурс является эффективной формой работы по повышению профессиональных
компетентноЬтей всех его участников, в том числе и членов Жюри.
5. Конкурс позволил выявить талантливых педагогов, чей опыт может быть представлен
для изучений и практического применения.
Рекомендовать:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
- продолжить практику участия в Конкурсе как эффективной форме работы, направленной
на профессиональное саморазвитие, расширение и углубление знаний по актуальным
проблемам образования;
обеспечить контроль за отбором, соблюдением сроков предоставления заявок и
материалов на Конкурс;
- поощрить педагогов - участников Конкурса, а также членов Жюри, оценивавших
конкурсные работы.
2. Педагогическим работникам образовательных учреждений соблюдать требования к
оформлению и содержанию конкурсных работ.
3. Отделу

информационно-методического

обеспечения

муниципального

казенного

учреждения «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»:
- пополнить банк данных конкурсных материалов победителей и призеров в электронном
виде;
- опубликовать материалы победителей и призеров Конкурса в электронном сборнике;
- обеспечить систему распространения лучших материалов через заседания городских
методических объединений;
- организовать на заседаниях городских методических объединений, сообществ педагогов
обсуждение результатов Конкурса, критериев оценки основных элементов конкурсных
материалов, согласно оценочному листу, особо обращая внимание на диагностическую и
аналитическую компетентность педагогов;
- проводить установочные консультации или семинары по теоретической и практической
подготовке участников (соответствие формату, требованиям, заявленной номинации) к
Конкурсу.

