
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФНЕ ҮСТЕРҮ ИНСТИТУТЫ

П Р И К А З  Б О Е Р Ы К

« / /  » ________ 20 г. № Л 7* ?  ^

г. Казань

О Республиканском конкурсе 
авторских методических разработок

В рамках реализации Государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействия преступности в Республике 
Татарстан на 2014-2020 годы»: подпрограмма «Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 
2014-2020 годы» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе авторских 
методических разработок.

2. Ответственным за подготовку и проведение Республиканского 
конкурса авторских методических разработок назначить начальника отдела 
развития методической работы О.В. Мартьянову.

3. Директору Центра информационных технологий А.Х. Габитову 
обеспечить своевременное освещение конкурсных мероприятий на сайте 
ГАОУ ДПО ПРО РТ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной и инновационной деятельности Т.В. Яковенко.

Л.Н. Нугуманова



Утверждено 
приказом ГАОУ ДПО ИРО РТ 

от / / 0 0  2018г. № / У У

ПОЛОЖЕНИЕ
О Республиканском конкурсе авторских методических разработок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Республиканского конкурса авторских методических разработок (далее -  
Конкурс).

1.2. Конкурс объявлен государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Республики Татарстан» (далее - Институт) в рамках 
реализации Государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности Республике Татарстан», 
подпрограммы «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014-2020 
годы».

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет 
(Приложение 1).

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института.
1.5. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

2.1. Целью конкурса является:
повышение воспитательного потенциала образовательных 

учреждений разных типов и видов;
- выявление и трансляция передового опыта педагогов Республики 

Татарстан, направленного на активное внедрение современных 
образовательных, психологических, педагогических технологий в сфере 
профилактики правонарушений и преступлений;

- развитие профессиональной компетенции и творческого потенциала 
педагогических кадров Республики Татарстан.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ЗЛ. К участию в Конкурсе допускаются руководители и 
педагогические работники образовательных организаций Республики 
Татарстан.



3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация - «Профилактическая работа».
2 номинация - «Ты не один».
3 номинация - «Мой друг -  Закон».
4 номинация -  «Безопасный интернет».
3.3. Формы представления конкурсных работ:
1 .Методические разработки:

-  внеурочной деятельности;
- родительских собраний;
-классных часов;
-уроков;
-  игр.
2. Презентационные материалы (инфографика, буклет, навигатор, 

видеоролик (до 5 минут) и др. по предупреждению и профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в информационной среде.

3. Программы
4. Методические рекомендации
5. Пособия

3.4. Тематика конкурсных работ должна соответствовать тематике 
Конкурса.

3.5. Материалы на Конкурс должны быть представлены в электронном 
виде.

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 октября 2018 года 
отправить заявку (Приложение 2) и конкурсную работу (Приложение 3) в 
оргкомитет на электронный адрес: kirort@bk.ru

3.7. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - 15.09.2018г. -  15.10.2018г. - Прием конкурсных материалов.
2 этап - 15.10.2018г. -  30.10.2018г. - Работа экспертной комиссии 
Конкурса.
3 этап - 30.10.2018г. -  Подведение итогов Конкурса.
3.8. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами.
3.9. Участникам Конкурса высылаются сертификаты участника в 

формате РБР.
3.10. Материалы победителей Конкурса будут опубликованы на сайте 

Института.
3.11. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются, апелляции не принимаются.

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.
4.2. Оргкомитет создается Институтом.
4.3. Оргкомитет Конкурса:
- создает рабочие комиссии для подготовки и проведения Конкурса;

mailto:kirort@bk.ru


привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.

5. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия создается председателем оргкомитета и 

утверждается приказом Института.
5.3. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники Института и 

профильных учреждений.
5.4. Победители Конкурса определяются на основе установления 

соответствия выполняемых ими работ следующим критериям:

№№ Критерий оценки Балл оценки

1 . Соответствие заявленной номинации и теме конкурса от 5-10
2. Новизна и практическая значимость работы от 5-10
3. Самостоятельность и оригинальность выполнения 

работы
от 5-10

4. Соответствие характера информации возрасту и 
психологическим особенностям целевой аудитории

от 5-10

5. Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 
орфографическая и пунктуационная)

от 5-10



Приложение 1
к Положению о Республиканском конкурсе 

авторских методических разработок

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА

Председатель организационного комитета:

Нугуманова Людмила Николаевна -  ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ, д-р пед.н.

Члены организационного комитета:

Хамитов Равиль Г абдулхакович - проректор по стратегическому и 
экономическому развитию, к.п.н.
Яковенко Татьяна Владимировна -  проректор по научной и инновационной 
деятельности ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н
Шарифзянова Кадрия Шяукатовна -  заведующий кафедрой педагогики, 
психологии и андрогогики ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.псих.н.
Мартьянова Ольга Валерьевна -  начальник отдела развития методической 
работы ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н.



Приложение 2
к Положению о Республиканском конкурсе 

авторских методических разработок

ЗАЯВКА на участие
в Республиканском конкурсе авторских методических разработок

Ф.И.О. автора 
(и/или авторов)

Должность,
место

работы

Наименование
номинации

Название
работы

Контактная 
информация 

(сотовый 
телефон, 
адрес эл. 
почты)

Даю согласие на обработку персональных данных
подпись



Приложение 3
к Положению о Республиканском конкурсе 

авторских методических разработок

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: 
редактор Microsoft Word со следующими параметрами: 
формат листа: A4; 
ориентация листа — книжная; 
поля — 2 см; 
шрифт TimesNewRoman; 
размер — 14 пунктов; 
межстрочный интервал — 1,5; 
выравнивание по ширине; 
абзацный отступ — 1,25 см.

Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны. 
Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц.

Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация 
рисунков и таблиц ведется раздельно.

Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 
проставляются.

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляются в квадратных скобках.


