
Положение 

о республиканском заочномконкурсе 

"Лучшая методическая  разработка  по оценке предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучающихся начальной школы" 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель конкурса: обобщение опыта работы учителей начальных классов  по 

созданию системы оценки предметных, метапредметных, личностных 

результатов  у младших школьников, выявление и поддержка учителей, 

использующих инновационные образовательные технологии, направленные на 

повышение качества образования. 

 

Задачи конкурса: 

 активизация деятельности педагогов по созданию методического 

инструментария для оценки предметных, метапредметных, личностных 

результатов у младших школьников; 

 выявление и распространение авторских современных дидактических средств 

обучения, технологий, методических, дидактических материалов по оценкам 

данных компетенций; 

 развитие и поощрение творческой инициативы учителей начальных классов в 

повышении эффективности педагогической деятельности и качества 

образования;  

 распространение инновационного опыта педагогов, использующих в своей 

практике современные образовательные технологии и методики; 

 создание открытого банка результативных педагогических идей. 

 

Основные направления конкурса: 

 комплексный и системный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование технологий критериального и формирующего оценивания  

результатов обучающихся, инновационность, креативность.  

 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики». Он же осуществляет 

информационное, организационно-техническое и методическое сопровождение 

Конкурса.  

 

1.3. На конкурс представляются коллективные или индивидуальные материалы 

педагогов общеобразовательных учреждений Республики Бурятия. 



1.4. Сроки проведения конкурса:с 9 ноября по 9 декабря 2020 года (дата 

окончания приема конкурсных материалов Организатором - 9 декабря 2020 года) 

Объявление окончательных результатов конкурса 15 декабря 2020 г. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Способ предоставления конкурсных материалов: в электронном виде на e-

mail: kppid@mail.ru (с пометкой "На конкурс методических разработок") На конкурс 

представляются коллективные или индивидуальные материалы педагогов 

общеобразовательных учреждений Республики Бурятия.Организационный взнос 

участника конкурса составляет 150 рублей.  

2.2. Материалы передаются конкурсному Жюри.  

2.3. В состав оргкомитета и жюри входят сотрудники Кафедры ПиПД с 

привлечением специалистов начального образования.  

2.4. Жюри рассматривает содержание конкурсных работ. Конкурс проводится 

заочно на основе представленных авторами конкурсных материалов. Жюри 

рассматривает содержание материалов, их соответствие целям и задачам конкурса, 

критериям оценки. Жюри определяет победителей Конкурса. 

 

3. Состав конкурсных материалов 

 

3.1 Для участия необходимо направить в оргкомитет Конкурса:  

 заявку на участие в Конкурсе, согласно установленной оргкомитетом форме 

(см. Приложение 1) 

 конкурсные материалы (см. Приложение 2)  

3.2.  Структура конкурсной работы: 

 титульный лист, на котором указываются: наименование образовательного 

учреждения, направление, тема, авторы (ФИО, должность); 

  методические комментарии методического инструментария; 

 диагностические материалы; 

 список литературы, интернет-ресурсы.  

К описанию разработки могут быть приложены дополнительные материалы, 

более детально представляющие разработку и/или результаты ее апробации в 

учебном процессе (PowerPoint, раздаточные материалы, задания для учащихся и 

др.). Все дополнительные материалы представляются в виде архивного файла (zip 

или rаr) размером не более 5 Мбайт, а перечень материалов (содержание архива) 

указывается в соответствующем поле заявки. 

            Материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие требованиям ФГОС, конкретизированные в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы; 
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 широкий спектр взаимодополняющих форм, способов и инструментария 

оценивания, релевантных задач оценки конкретных групп предметных и 

метапредметных образовательных результатов; 

 дифференциация диагностики уровня и динамики освоения 

образовательных результатов;  

 сочетание процедур внутренней и внешней оценки; 

 включение в оценочную деятельность самих обучающихся.  

Оценка качества представленных конкурсных материалов проходит в соответствии 

с утверждёнными критериями и показателями.  

В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям, организаторы 

конкурса оставляют за собой право снять материалы с конкурса без уведомления об 

этом авторов. 

Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. Ответственность за соблюдение авторских прав несут 

участники конкурса. 

Участие означает полное согласие с положением о конкурсе. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

   По итогам работы все участники семинара получат сертификаты.Лучшие работы 

будут отмечены дипломами I, II, III, IV, V степени. Результаты конкурса будут 

опубликованы на сайте института.  

 

6. Контактная информация 

 

6.1. По вопросам обращаться к координатору 

конкурсаЗандыновойЛхамажапБаировне – старшему преподавателю кафедры 

ПиПД, тел.: 89243945662,  

раб.тел.: 8-3012-21-61-13 кафедра педагогики и психологии детства ГАУ ДПО 

"БРИОП", кабинет №10.  

 

6.2. Подробная информация о конкурсе будет размещена в сети Интернет по адресу: 

http://briop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка участника  

Республиканского заочного конкурса  

методических разработок  по оценке предметных,  

метапредметных, личностных результатов 

обучающихся начальной школы 

 
Полное название образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О.  автора(ов) конкурсной работы, 

должность 

(для коллектива авторов – указать всех 

участников) 

 

 

 

 

 

Основное направление  

 

Тема конкурсной работы 

 

 

 

Краткая аннотация методической 

разработки 

 

 

 

 

 

Дополнительный материал к разработке 

(презентация, раздаточный материал, 

видеофайлы и т.д.) 

 

Электронный почтовый ящик e-mail  

 

Контактные телефоны  

 

«___»______________ 20___г. 

Руководитель ____________________________ (_______________________) 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

 

1. Представляемая на конкурс методическая разработка включает в себя одно 

мероприятие. 

2. В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные 

технологии и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

направленные на реализацию. 

3. Конкурсная работа включает в себя: 

 титульный лист, на котором автор указывает свою фамилию, имя и отчество 

(полностью), название работы, должность, квалификационную категорию, звания, 

полное и точное наименование образовательного учреждения, свой электронный 

адрес; 

 по желанию автор может указать и другие свои данные; 

 текстовые материалы, представлены отдельными файлами, объём которых не 

ограничен; формат А-4, шрифт - 14 кегль, через полтора интервала, формат файлов 

doc. docx; 

 приложения с предполагаемыми презентациями объёмом не более 5Мб, формат 

файлов- *.ppt, *.pptx, avi, wma, wmw, bmp, gif, jpeg, jpg. 

4. Для получения объективной оценки автор представит методический комментарий 

к своей конкурсной работе объёмом до 3-х листов формата А-4; назначение материала 

- раскрытие целесообразности и сути использования конкретного задания.  

 

 


