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О проведении районного конкурса  
на лучшую методическую разработку 
«Реализация современных дидактических 
 подходов в преподавании учебных предметов  
«Математика», «Физика», «Астрономия» 

 

С целью повышения качества образования, повышения 

профессионального мастерства педагогов, а также выявления талантливых 

и творчески работающих педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Провести районный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Реализация современных дидактических подходов в преподавании 

учебных предметов «Математика», «Физика», «Астрономия» (далее – 

конкурс) в период с 07.02.2019 по 04.03.2019 для педагогов учреждений 

общего среднего образования. 

2) Утвердить: 

2.1. положение о конкурсе (прилагается); 

2.2. составы оргкомитета, жюри конкурса (прилагаются). 

3) Руководителям учреждений общего среднего образования: 

3.1. обеспечить участие в конкурсе педагогов; 

3.2. организовать предоставление материалов (в электронном и печатном 

варианте) для участия в конкурсе в методический кабинет в срок до 

05.03.2019. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего районным учебно-методическим кабинетом Чуйко Е.М. 

 

Начальник отдела                                                           А.Н. Соловьёв 

 

С приказом ознакомлена  Е.М. Чуйко 

 
Полещук 2-35-56 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ начальника отдела  
образования, спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома 
31.01.2019 № 88 

 

 

Положение  

о проведении районного конкурса на лучшую методическую 

разработку «Реализация современных дидактических подходов в 

преподавании учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Астрономия» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса - повышение профессионального мастерства 

педагогов, выявление талантливых и творчески работающих педагогов. 

Задачи конкурса: 

- мотивация педагогов к активному использованию современных методик 

и/или технологий в образовательном процессе;  

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов; 

- повышение качества преподавания учебных предметов «Математика», 

«Физика», «Астрономия». 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие учителя математики, физики, 

астрономии. Количество участников не ограничено. Ограничения по 

возрасту и стажу работы не устанавливаются. Каждый педагог, желающий 

принять участие в конкурсе, может предоставить только одну разработку. 

3. Номинации конкурса 

«Методическая разработка учебного занятия математики (5-6 

классы)» 

«Методическая разработка учебного занятия математики 

(алгебра)» 

«Методическая разработка учебного занятия математики 

(геометрия)»  

«Методическая разработка учебного занятия физики» 

«Методическая разработка учебного занятия астрономии» 

4. Требования к конкурсным работам 

К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие цели и 

задачам конкурса и являющиеся авторскими разработками педагогов;  

работы могут быть оформлены на русском и (или) белорусском 

языках;  



на конкурс предоставляются: анкета-заявка (приложение), сценарий 

учебного занятия, пояснительная записка (1-2 страницы) и приложения 

(при необходимости); 

работы предоставляются в печатном и электронном варианте 

(электронный вариант разработки можно отправить на электронную почту 

fiz.mat@tut.by с пометкой «Конкурс_Предмет_Фамилия» либо записать на 

диск и приложить к работе; 

мультимедийные материалы предоставляются только в электронном 

варианте; 

материалы, представленные позднее установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются; 

представленные материалы располагаются в следующем порядке: 

анкета-заявка, пояснительная записка, сценарий занятия, приложения; 

представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.  

5. Оценка конкурсных материалов 

В состав жюри конкурса входят педагоги г. Жлобина и Жлобинского 

района. 

Результаты конкурса определяются в соответствии с критериями, 

оформляются протоколом заседания жюри, утверждаются приказом 

начальника отдела образования, спорта и туризма Жлобинского 

райисполкома.  

Жюри оставляет за собой право изменить номинацию, в которой 

принимает участие работа, не соответствующая заявленной номинации. 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

 соответствие учебного занятия заявленным целям и задачам; 

 результативность учебного занятия; 

 творчество педагога, владение педагогом современными 

технологиями, методиками и приемами; 

 четкое описание педагогических методов и приемов, деятельности 

обучающихся на учебном занятии; 

 создание условий для активной деятельности обучающихся, умение 

учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные 

примеры, аргументы; 

 учет возрастных особенностей учащихся; 

 соответствие требованиям к оформлению; 

 соблюдение авторского права. 

7. Подведение итогов конкурса 

В каждой номинации жюри определяет победителей из числа 

участников. Количество победителей в каждой номинации составляет не 

более 45% от общего количества участников соответствующей 

номинации. 

mailto:fiz.mat@tut.by


Победители конкурса награждаются дипломами отдела образования, 

спорта и туризма Жлобинского райисполкома. 

По результатам конкурса будет издан электронный сборник 

методических материалов для учителей района, который будет 

опубликован на сайте Жлобинского районного учебно-методического 

кабинета. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

8. Оформление конкурсных работ 

- учитель представляет на конкурс план- конспект 1 занятия; 

- количество страниц – не более 10 без приложений; 

- шрифт Times New Roman размера 14 пт, межстрочный интервал 1,15, 

нумерация страниц снизу по центру страницы; 

- титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

строго определенной форме. В верхнем поле указывается отдел 

образования. Через строчку – полное наименование учреждения 

образования. В среднем поле дается название конкурса, тема занятия. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указывается полностью 

фамилия, имя, отчество учителя, должность, категория. В нижнем поле 

указывается место выполнения работы и год написания. 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ начальника отдела  
образования, спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома 
31.01.2019 № 88 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению районного конкурса на лучшую методическую 

разработку «Реализация современных дидактических подходов в 

преподавании учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Астрономия» 

 

1. Чуйко Е.М. – заведующий  районным учебно-методическим 

кабинетом 

2. Полещук Л.В. – методист районного учебно-методического 

кабинета 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ начальника отдела  
образования, спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома 
31.01.2019 № 88 

 

 

Состав жюри 

по организации проверки работ,  

представленных на районный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Реализация современных дидактических подходов в 

преподавании учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Астрономия» 

 

1)  Акунец Елена Николаевна Гимназия № 1 г. Жлобина 

2)  Верхова Галина Владимировна Гимназия № 1 г. Жлобина 

3)  Мороз Елена Александровна Средняя школа № 5 г. Жлобина 

4)  Макагонова Тамара Антоновна Гимназия № 8 им.В.И. Козлова г. 

Жлобина 

5)  Меркуленко Марина Евгеньевна Гимназия № 8 им.В.И. Козлова г. 

Жлобина 

6)  Курилова Елена Ивановна Средняя школа № 9 г. Жлобина 

7)  Шляхтова Елена Аркадьевна Средняя школа № 10 г. Жлобина 

8)  Фролова Людмила Владимировна Средняя школа № 10 г. Жлобина 

9)  Михальцова Светлана 

Владимировна 

Средняя школа № 10 г. Жлобина 

10)  Расинская Наталья Николаевна Средняя школа № 11 г. Жлобина 

11)  Веремейчик Елена Вячеславовна Средняя школа № 11 г. Жлобина 

12)  Отрокова Наталья Вячеславовна Средняя школа № 12 г. Жлобина 

13)  Романенко Жанна Владимировна Средняя школа № 12 г. Жлобина 

14)  Сахащик Татьяна Вячеславовна Средняя школа № 13 г. Жлобина 

 



Приложение  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и туризма 
Жлобинского райисполкома 
31.01.2019 № 88 
 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе конкурса на лучшую методическую 

разработку «Реализация современных дидактических подходов в 

преподавании учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Астрономия» 
 

Фамилия, имя, отчество учителя 

полностью 

 

Учреждение образования  

Контактный телефон учителя  

Адрес электронной почты  

Номинация   

Название работы  

Программы, необходимые для 

просмотра данных материалов 

 

 

Куда представлен электронный 

вариант работы (электронная почта, 

диск) 

 

 

Заявитель-участник районного конкурса методических разработок 

подтверждает, что является автором представленных на конкурс 

материалов и передает организаторам конкурса право на их 

использование в ходе проведения конкурса и в методической работе. 

 

 

__________________________________ (______________________) 

 (подпись)                                  (Фамилия И.О.) 

 

Дата « ____ » _______________ 2019 г. 

 


