
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном районном конкурсе  

«Методический портфель учителя биологии, географии, химии и физики»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса профессионального мастерства учителей биологии, географии, 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского  района «Методический 

портфель учителя биологии, географии, химии и физики» (далее Конкурс), его 

ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Проведение Конкурса ориентировано на совершенствование методической 

компетенции педагогов. 

1.3.Организатором Конкурса является информационно-методический центр 

Орджоникидзевского района, районные методические объединения учителей 

биологии, экологии и географии, физики и химии. 

1.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет и жюри из числа 

членов методических объединений учителей представленных дисциплин. 

1.5. Оргкомитет с правом жюри Конкурса (Приложение 1): 

- объявляет об условиях, порядке и сроках проведения конкурса; 

- принимает заявки от участников; 

- организует проведение конкурса; 

-жюри имеет право установить дополнительные номинации, в которых 

определяются победители. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса - способствовать росту качества естественнонаучного 

образования в районе через повышение методической компетенции учителя путем 

развития умения оценить и продемонстрировать свои профессиональные 

достижения. 

2.2. Задачи Конкурса 

- формирование по тематике Конкурса банка материалов с целью использования его 

в дальнейшем для повышения методической компетенции педагогов района, 

- выявление и распространение лучшего опыта работы через популяризацию 

информации о достижениях лучших педагогов района, 

- поиск путей обновления, инновационных подходов в совершенствовании 

методической работы в сфере естественнонаучного образования, выявление зон 

трудностей для учителя. 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1.Участниками конкурса могут быть учителя биологии, географии, физики, химии  

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района независимо от 

квалификационной категории. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

Педагоги имеют право самостоятельно направлять свои работы на Конкурс в 

указанные в настоящем Положении сроки. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет. Количество участников и 

представленных работ не ограничено. 

 



3.2.Авторские права. 

Высылая материалы, автор гарантирует, что: 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующими размещению материалов на сайте ИМЦ Орджоникидзевского 

района; 

- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические 

источники; 

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими. 

3.3. Заявки, составленные не по форме или присланные с опозданием, 

рассматриваться не будут. 

3.4.Материалы не редактируются и не возвращаются. 

3.5.Форма участия в Конкурсе - заочная. 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в срок с 1 октября по 15 декабря 2015 г.  

4.2.Сбор заявок на участие педагогов в Конкурсе продолжается с 1 октября по 1 

декабря 2015 г. 

4.3. Все материалы представляются до 1 декабря 2015 г. в  ИМЦ 

Орджоникидзевского района по адресу: 

Екатеринбург, ул. Таганская, д.51 

Или на адреса электронной почты: bodunova.1975@mail.ru, beatrice-1@mail.ru, 

Trenat68@rambler.ru, svetlanaboris@e1.ru. 
4.4.Подведение итогов Конкурса – с 10 по 15 декабря 2015 г. 

4.5.Награждение по итогам Конкурса состоится на заседании РМО. 

4.6.Жюри определяет победителей Конкурса по номинациям: 

-«Современный урок биологии, географии, химии, физики», 

-«Внеурочная и досуговая деятельность по биологии, географии, химии, 

физики»,  

-«Школьный кабинет биологии, географии, химии, физики как часть 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения». 

4.7. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется членами жюри в 

соответствии с критериями оценки (Приложение №3). 

4.8. На Конкурс должны быть представлены: 

1. Заявка на участие в Конкурсе (отправить по e-mail bodunova.1975@mail.ru, 

beatrice-1@mail.ru, svetlanaboris@e1.ru, Trenat68@rambler.ru ) – см. Приложение №2. 

2. Материалы, согласно объявленным номинациям (с приложениями): 

а) конспект урока в соответствии с программой по предмету, 

б) сценарий внеурочного мероприятия, 

в) мастер-класс «Особенности организации учебного процесса с использованием 

учебного пространства кабинета биологии, географии, физики и химии». 

В приложениях могут быть: 

-описание современных приемов и методов образования; 

-описания организации творческой деятельности учащихся;  

-описания педагогических идей и инициатив;  
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-новые методики и технологии обучения; 

-описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий;  

-материалы по методическому обеспечению педагогических образовательных 

технологий;  

-методики оценки эффективности уроков, фото - материалы и т.д. 

4.9.Требования к оформлению текста материала. 

Материалы на Конкурс доставляются в печатном и электронном (СD-диск) виде. 

Материалы выполняются в текстовом редакторе MS Word. 

Шрифт: 

- Times New Roman 

- размер шрифта 14. 

Интервал межстрочный: одинарный. 

Название материала: обычным шрифтом, заглавными буквами, по центру. 

Мультимедийная презентация, выполненная в Power Point, не должна превышать 

объём 50 Мб. 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. До 15 мая 2015 г. жюри определяет победителей Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

5.3. Участники Конкурса получают сертификаты участника. 

5.4. Из лучших материалов планируется выпуск СD- дисков «Современный урок 

биологии, географии, физики и химии», «Внеурочная деятельность по биологии, 

географии, физике и химии», «Школьный кабинет биологии, географии, физики и 

химии как часть информационно-образовательной среды ОУ», которые в 

дальнейшем могут быть использованы в практической деятельности учителей 

района. 

5.5. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте ИМЦ на странице 

методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Состав организационного комитета с правом жюри  

районного конкурса  

«Методический портфель учителя биологии, географии, физики и химии»  

 

Соболева Т.Н. - председатель комиссии, директор ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

 

  

Бодунова Ю.А. -руководитель РМО учителей биологии и экологии 

Орджоникидзевского района 

 

Побережнюк Е.В. -руководитель РМО учителей географии 

 Орджоникидзевского района 

 

Тресцова Н.С.  

 

Борис С.А. 

- руководитель РМО учителей химии 

 Орджоникидзевского района 

 

- руководитель РМО учителей физики 

 Орджоникидзевского района 

 

Феофилактова Л.М. 

Францести И.В.   

Кужлева Л.М. 

- учитель географии  ОУ № 138, высшая категория 

- учитель географии  ОУ № 178, заместитель директора по ВР 

- учитель биологии ОУ№68, высшая категория 

Медведева О.В.          

Лахтина В.А. 

Петрова Н.Г. 

Фотеева Е.А. 

Норицына Н. С. 

- учитель биологии ОУ№167, первая категория 

- учитель химии ОУ№117, первая категория 

- учитель химии ОУ№77, высшая категория 

- учитель физики ОУ №99 

- учитель физики ОУ №68, высшая категория 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

Заявка  

на участие в районном конкурсе 

«Методический портфель учителя биологии, географии, химии, физики» 

Ф.И.О. 

участника 

Полное 

наименование 

учреждения по 

Уставу 

Телефон 

участника, e-mail, 

адрес 

электронного 

портфолио 

(личного 

электронного 

сайта) 

Стаж 

работы в 

должности 

учителя 

биологии, 

географии 

Статус 

учителя 

(квалификационная 

категория, 

награды, 

поощрения, звания 

и проч.) 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Критерии оценки работ 

районного конкурса  

«Методический портфель учителя биологии, географии, химии, физики»  

 

Критерии  

 

Показатели Индикаторы 

1. Техническое 

оформление 

Дизайнерское решение Эстетичность, аккуратность, 

единство стиля 

2. Информационная 

содержательность 

 

Представление основной 

и дополнительной 

информации 

 

Профессиональный кругозор. 

Содержание пояснительной 

записки, приложения, наличие 

личного электронного сайта 

(образовательного блога) и проч. 

оценивается бонусными 

баллами. 

3. Актуальность 

представленной 

информации 

 

Представлены 

актуальные проблемы 

воспитательной, 

исследовательской и 

учебной деятельности. 

Оптимальность разрешения 

проблемы 

 

4.Наличие 

инновационной 

составляющей 

 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Оригинальность, новаторство, 

креативность 

 

5.Использование 

современных 

информационных 

технологий 

Реализация 

деятельностного 

подхода 

 

Отработка педагогом 

универсальных учебных 

действий 

 

6.Оснащенность 

образовательного 

процесса 

 

Использование ресурсов 

кабинета биологии, 

географии, физики, химии 

 

Дидактическое обеспечение, 

оборудование, технические 

средства обучения, наглядные 

пособия, электронные учебники, 

фото, видеоматериалы и т.д. 

 

 

 


