
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнаlки РТ)

прикАз

от< л/ ) (,rа.!Ф' 2020r.NggО* -д
тг Кызыл

о проведении конкурса электронных методических разработок среди

педагогов образовательных организачий Республики Тыва, являющихся

участниками проекта <щифровая образовательная среда)) нациоЕального
проекта <Образование> 2020 года

в рамках реализации проекта <щифровая образовательная среда>

национального проекта <Образование> IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести конкурс электонных методических

разработок среди педагогов образовательных организаций Республики Тыва,

являющихся )ластниками проекта <щифровая образовательная средФ)

нациоIIаJIьного проекта <Образование>> 2О20 года с 28 октября 2020 по (далее _

Конкурс).
2. ответственность за организацию и проведение конч/рса возложить Еа

гБу <инстит}т оценки качества образования республики тывa)) (кыргыс с.Б.).

3. Утвердить прилагаемые:

Положение о Конкурсе (приложение 1);

состав экспертной комиссии (приложение 2).

4.РуководитеJUIм муЕиципальItых органов управления образованием

Республики Тыва:

4.1. обеспеЧить r{астие педагогов образовательньtх организациЙ в

Конкурсе;
4.2. Направить организаторап,r Конкурса заJIвки участников на

электонную почry: cit_ioko@mail.ru.
5. Контроль за исполЕением дЕtЕного приказа возложить на заместитеJlя

министра образования и науки Республики Тыва Ооржака Ю.О.

Министр

Исп. Кыргыс С.Б., МоIгалбии Ш.М., 5-62-27

С.М. Тамчай



Приложение 1

к приказу Минобрнауки РТ
от (z> оюября 2020r. Ngpf -л

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса электронных методических разработок среди

педагогов образовательных оргапизаций республики тыва, являющихся

участниками проекта <щифровая образовательная среда> нациопального
проекта <<Образование>> 2020 года

1. обшие положения.
1.1 Конкурс электронных методических разработок среди педагогов

образовательных оргЕIIlизациЙ Республики Тыва, явJUIющихся r{астниками
проекта <щифровая образовательная среда)) национального проекта

кОбразование) (далее - Конкурс) проводится Министерством образования и

науки Республики Тыва во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. Ns

204 (о национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерачии на период до 2О24 годаD, созд,lние современной и безопасной

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и

.чофпность образования всех BmIoB и уровней в общеобразовательньгх

организациях и образовательных организациях средЕего профессионального

образования.
|.2. Настоящее Положение определяет поряJIок проведения Конкурса,

1.3. организатором конкурса явJlяется государственное бюджепlое

)л{реждение пИ"arrrу, оценки качества образования Республики Тыва> (далее

- организатор).
2. Цели и задачп Конкурса

I-{елями и задачами конкурса явJIяются:
. обновление содержания r{ебных и методических пособий в соответствии

с требованиями процесса модернизации современной системы образования;
. стимулироваЕие научно-методической активности преподавательского

состава Учреждения;
. выявление и трансJlяция эффективного педагогического опыта в создаЕии

методических разработок;
. рд}витие творческого потенциала молодых педагогов и повышеЕие

профессиоIrа.,,Iьного мастерства;
. развитие инновационной и эксперимент€шьной _ деятельIlости

п"дчaоa"""aпих работников в процессе вIlедрения новых образовательньrх

технологий в процесс обучения;
. обновление содержания и качества методических пособий по

образовательным программам заочной формы ОбуT ения и дополнительного

профессионального образования.' . борм"рование банка учебно-методических материалов (в электронном

виде).
поддержка инновационЕьIх р€вработок, способствуюцих повышению

качества профессионального образования.



3. Прелмет Конкурса
3.1. Предметом Конкурса являются разработки уроков и занятий

внеурочной деятельности.
З.2. Мероприятия могут быть разработаны дJuI r{ащихся школ, лицеев,

гимназий, 1..rреждений среднего профессионального образования ощrой

(дневной), вечерней (сменной) и дистанционной форм обуrения,
З.3. Автор имеет право выставить на Конкурс только ранее не

награждённую на д)угих конкурсах работу.
3.4. На Конкурс принимаются работы, EIBTopcKoe право на которые не

передавалось частично или поJIностью другим JIицам.

3.5. Двтор гарантирует, что работа, подzrннФI на Ковкурс, выполяена им

без нарушения Российского законодательства (не нарушает авторские права

дрl."* лиц), относится к дидактическим и методическим разработкalм и не

противоречит общепризнанным наr{ным фактам и этическим цормам,
4. Участники Копкурса

Участниками Конкурса могут быть:

- )литеJUI информатики (рекомендуется) и других дисциплин

общеобразовательных организачий;
препоДаВателиимастераобразовательныхоргаЕиЗацийсреДнего

профессионшtьного образования.
-принятьу{астиевКонкlрсемоryТВсеуIителя'препоДаВателиимастера

производственного обrrения независимо от педагогического стажа и

квмификационной категории.
5. Руководство Конкурса

5.1. Дя проведения Конкурса организуется работа организатора коЕкурса

и экспертной комиссии, утвержденный приказом Министерства образовшlия и

науки Республики Тыва.
5.2. В состав экспертной комиссии входят сотрудники Министерства

образования и науки Республики Тыва и подведомственных организаций,

5.3.Орzанuзаmор конкурс а :

- принимает и регистрирует конкурсные матери€шы;

- размещает информацию о проведении и итогах Конкурса;

- организует рабоry экспертной комиссии,
5 .4. Эксперmнаrl комltссuя:

- разрабатыва.iпор"ло* и критерии экспертизы конкурсных работ;

- проводит экспертизу KoHKypcHbrx работ;
- определяет победителей Конкурса.

б. Срокп, порядок и птоги Копкурса
Конкурс проводится в 4 этапа:

6.1.УчастникКонкУрсараЗмещаетнасайтеобразовательногоr{реждения
методическую разработку.

6.2. Приём ,*"о* Ъu r{астие в Конкурсе осуществJIяется до 20 октября

2020 года;
6.3. Заочная экспертиза конкурсных работ с 2| по 26 октября 2020 года;

6.4. Подведение итогов 27 октября 2020 года;

6,5. Итоги коЕкурса публикуются на официальных сайтах Министерства

образования и Еауки Республики Тыва и ГБУ кИнститут оценки качества



образования Республики Тыва>, победителям и номинантам конк}?са
высылаются дипломы и грамоты в м),ниципальные органы управления
образованием.

7. Требовапия к матерпалам Конкурса.
7 .|. Мя rrастия в Конкурсе r{астникам необходимо в срок до 20 октября

2020 года н€lправить заявку (Приложениеl) организатору на электроIrн),ю

почry: cit_ioko@mail.ru с пометкой <конкурс электронньIх методических

разработок>.
7.2.Заявyм, предоставленные после 20 октября 2020 года, к рассмотрению

не принимаются.
7.3. В конкурсной разработке уrастник вправе использовать различЕые

программные средства.
7.4. Материалы, представленные на KoHKypcn оцениваются экспертItой

комиссией в соответствии с оценочным листом (Приложение 2).

7.5. Экспертная комиссия Конкурса не дает объяснений у{астникам
Конкурса причин' по которыМ его разработКа была откJIонена или не ПОлlпrила

призового места. Решение экспертной комиссии не пересматривается,

8. Критерии оценивания копкурсных работ
- Акryальность и оригинальность представJUIемого материала;

- Соответствие целевой аудитории (обl^rающиеся, воспитаЕники, педzгоги,

ролители);
_ композиционнаll целостность работы (структура). степень самостоятельности

и творческого подхода;
- РеализациЯ дифференчиРованногО обуrения. Наличие заданиЙ для детей

ра:}ного уровня обученности;
- Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ
и Др,);
- Разнообразие
активность и
педагогов, родителей (бесе,чы, викторины, пресс-конференция, КВН, экскурсии,

пр€lктикум, опыты, экспериментирование, схемы, пиктогрЕlммы, мнемотаблицы,

ТСо и т.д.);
- Методы обуrения (проблемное обуrения, сочетапие

индивидуальной формы работы, самостоятельна,I

Щелесообразность и обосновЕIнность их примеItения:

- Использование практических заданий на о,тработку и

материaша, его понимания и усвоения;
- МетодическаrI ценность представле}tного матери€ца и

широкого применения;
- Результаты деятельности педЕгога:

- ориеятир Еа самооценку обуlающегося, воспитанника;

- формирование адекватной сап{ооценки;

- подведение итога;
- выполнеIIие поставленЕых задач;

-достижение образовательных, развивающих,
воспитательньIх задач.

использования приемов и форм работы, обеспечивающих

самостоятельность мышления обучающихся, воспитанников,

фронтальной и

работа детей).

проверку Еового

возможность его

оздоровительных,



Работы, не соответств},ющие форма.ltьным критериям до уtастия в

Конкурсе, не допускаются.

Ко нmакtпная uн форма цuя :
Адрес организатора: г. Кызыл, ул. Ленина, д.38, ГБУ <Инстиryт оценки

качества образования РТ>, I-|,eHTp цифровой трансформаrrии образования,

кабинет Ns 214.
ПО вопросаМ зi}явоК и конкурсных материмов обращаться:ГБУ

<Инстиryт оцеЕки качества образования РТ>: Монгалбии Шолбан Маадыр-
оолович, руководитель центра цифровой трансформаuии образования, раб.тел.
8(з9422) 5-62-27.



Прuлоэеенuе l
к ко tt курс но й dolуM е l r пацuu

злявкА

на участие в конкурсе электронных методических разработок среди педагогов обра:iовательных организаций Республики

Тыва в рамках федерального проекта <Щифровая образовательная среда> национального проекта <Образование>.

Ф.и.о.
llедаl,ога

наименование
образовательной

оргапшзации

.Ц,олжность Катсгорпя Стаж контактный
номср

телсфона

Алрсс
элсктроllrrой

Ilочты

ссылка rra сдйт
для оцениваrlия

коrIкурсных
материдлов

I{аимсlrоваIlие
мстодической

разрабоr,ки

l

лъ



Прtьlоэюенuе 2
к конкурс ной dокуменmацuu

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ

по критериям оценивания конкурсных работ

Максимальное количество баллов за критерий- 0-2 баллов:

<0> - не соответствует;

<<1>> - соответствует частичЕо;

<<2> - соответствует в полной мере

Баллым к ииите
едставляемого иалаость и о игинальность п1

2 Соответствие целевой аудитории (обуrающиеся, воспитalЕники,
педагоги, одители
КомпозиционнаrI целостность работы (структlра) Степень
самостоятельности и тв ческого подхода

J

4 Реализация дифференчированного обуlения. Наличие заданий
для детеи енностиазного овня об

5 Использование современных технологий (проектная,

исследовательская, ИКТ и
6 Разнообразие использования приемов и форм работы,

обеспечивающих активность и самостоятельность
мышления обуrающихся, воспитанников, педагогов, родителей
(беселы, викторины, пресс-конференция, КВН, экскурсии,
практик},1!{, опыты, экспериментирование, схемы, пиктограммы,

мнемотаблицы, ТСО и т,д.

МетодЫ обучения (проблемное обуrения, сочетание фронтальной
и индивидуаJIьной формы работы, самостоятельЕая работа детеЙ).

еЕения.ость и обоснованность ихесоо

,7

использование практических заданий на отработку и проверку
своенияиаJIа, его понимания инового

9 результаты деятельности педагога: - ориентир на самооценку

обучающегося, воспитанника - формирование адекватной
самооценки - подведение итога _ выполЕение поставленных задач

- достижение образовательных, развивающих, оздоровительных,
воспитательных задач

10.
окого п именениявозможность его

8.

Методическая ценность представленного материма и



Приложение 2
прикФу Минобрнащи РТ
от << У> оюября 2020г. Nфэ|-l,

Тамчай С.М

Шожчл-оол А.А.

Кыргыс С.Б.

Монгалбии Ш.М.

,Щонгак А.В.

Монгуш С.К

Состав экспертной комисспи конкурса электропЕых методических

разработок среди педагогов образовательных организаций Республики
Тыва, являющпхся участниками фелерального проекта <Щифровая

образовательная среда) 2020 года национального проекта <Образовавпе>>

- министр образования и Еауки Республики Тыва,

председатель;

начальник отдела проектного управления
- Минобрнауки РТ, член комиссии;

- директор ГБУ <Институт оценки качества

образования Республики Тыво>, член комиссии;

- заместитель директора ГБУ <Инстиryт оценки

качества образования Республики Тыва>, член

комиссии;
- начальЕик организационного и методического

отдела ЦТО ГБУ <Институт оценки качества

образования Республики Тыва>, член комиссии;

- заведующий кафелры физико-математической и

дистанционного образования ГАОУ .ЩIО

<тироипк>, кандидат педагогических наук, член

комиссии.


