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Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) информирует, что в соответствии с 
приказами министерства от 11 февраля 2022 г. № 290 «О проведении конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 году» и от 22 марта 2022 г. № 630 «О внесении изменения в 
приказ министерства образования, науки и молодежной политики от 11 февраля 
2022 г. № 290 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году» 
утверждены сроки проведения конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году (далее – 
Конкурс). На сайте ГБОУ Института развития образования Краснодарского края 
(далее – Институт развития образования) (http://pnpo.iro23.ru) размещены 
документы, регламентирующие проведение Конкурса.  

В настоящее время на данном сайте (http://pnpo.iro23.ru) открыта 
регистрация участников Конкурса. Она продлится до 18 апреля 2022 года. 

Консультации по вопросам регистрации участников конкурса, а также 
техническую поддержку будут осуществлять специалисты Центра 
цифровизации образования и информационных технологий Института развития 
образования Илющенко Анастасия Ивановна (тел.: 8-861-232-39-71, e-mail: 
iai@kkidppo.ru). 

Информационная поддержка по подготовке материалов Конкурса 
осуществляется специалистом Центра цифровизации образования и 
информационных технологий Института развития образования Станкевич 
Татьяной Анатольевной (тел.: 8-988-526-29-47, e-mail: omo@iro23.ru).   

Дополнительно направляем инструкцию по подаче заявки на участие в 
конкурсе (приложение 1), а также рекомендации по оформлению конкурсных 
материалов участников конкурса (приложение 2).  
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Рекомендуем довести данную информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, педагогических коллективов для 
организации соответствующей работы. 

 
 

Начальник 
управления общего 
образования  

[SIGNERSTAMP1] 

Е.В. Мясищева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дубинец Альбина Борисовна 
+7 (861) 298-25-97



РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА
 в 2022 году



Сайт регистрации участников конкурса
http://pnpo.iro23.ru

Или с сайта ИРО http://iro23.ru



ШАГ 1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ 
ВОЙДИТЕ



На указанный e-mail придет сообщение о регистрации



На следующем этапе регистрации необходимо 
придумать пароль



ШАГ 2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ



Подготовка материалов для 
публикации и загрузка файла

• Файл должен быть в формате pdf
• Размер файла не должен превышать 2 МБ
• Если файл превышает объем в 2 МБ, то воспользуйтесь 

программами и ресурсами для сжатия pdf-файлов. 
Например, http://smallpdf.com/ru/compress-pdf

http://smallpdf.com/ru/compress-pdf
http://smallpdf.com/ru/compress-pdf


Заполните ВСЕ поля формы
и сохраните изменения



Заполните ВСЕ поля формы
и сохраните изменения



На главной странице вы увидите 
свою заявку



ШАГ 3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ



Отредактируйте заявку 
и сохраните изменения



В профиле можно отслеживать 
результаты конкурсных процедур



Техническая поддержка 
процедуры регистрации

Илющенко Анастасия Ивановна, 
методист центра цифровизации 
образования  
и информационных технологий

8-861-232-39-71
iai@iro23.info

Тел.: 8-861-232-39-71

Е-mail: iai@iro23.info



Приложение 2
к письму министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края
от__________ №___________

Рекомендации по оформлению конкурсных материалов 
участников конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 
в 2022 году

Все материалы участника конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году (далее – 
Конкурс) группируются в одну папку, которая состоит из семи мягких папок-
скоросшивателей.

Формирование 1-ой мягкой папки-скоросшивателя.
В папку вкладываются Титульный лист папки и документы:
копия решения (выписки из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие 
в конкурсе;

копии документов об образовании учителя, заверенные руководителем 
образовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, (подпись, печать); при изменении фамилии необходимо 
приложить документ, подтверждающий изменение фамилии;

заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 
книжки учителя (подпись, печать);

заверенная руководителем образовательной организации справка, 
содержащая информацию о профессиональных достижениях учителя, 
соответствующих условиям участия в Конкурсе и сформированная в соответствии 
с условиями участия в Конкурсе, на бумажном и (или) электронном носителях;

информация о публичной презентации общественности и 
профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 
учителя;

заверенная руководителем образовательной организации справка об учебной 
нагрузке учителя в 2021-2022 учебном году и в предыдущие три года.

Дополнительно в первой папке необходимо предоставить заявление 
участника Конкурса о согласии на обработку персональных данных.

Формирование 2-7-ой мягких папок-скоросшивателей (по критериям №1, 
№2, №3, №4, № 5, №6).

После титульного листа каждая папка должна включать справку, 
содержащую информацию о профессиональных достижениях учителя по 
конкретному критерию Конкурса, заверенную подписью учителя (участника 
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Конкурса), заместителя руководителя образовательной организации, 
руководителем образовательной организации (подпись, печать). Затем, при 
необходимости, формируются приложения, подтверждающие вышеперечисленную 
информацию: копии дипломов, грамот, приказов и т.д., заверенные руководителем 
образовательной организации (подпись, печать). 

Если по одному из критериев отсутствует информация о профессиональных 
достижениях учителя, то в папку соответствующего критерия вкладывается 
справка-подтверждение об отсутствии результатов по данному критерию. 

Дублирование приложений, в том числе грамот и дипломов в несколько 
критериев не допускается.

При заполнении конкурсных документов фамилия, имя, отчество участника 
Конкурса заполняется в точном соответствии с написанием в паспорте (например, 
буквы «е» и «ё», имена «НаталИя» или «НаталЬя» и т.п.).

В конкурсных документах не должно быть орфографических и 
пунктуационных ошибок! 

Обращаем внимание, что оформление справки, содержащей информацию о 
профессиональных достижениях учителя, носит рекомендательный характер. 
Образовательная организация может оформить ее по своему усмотрению в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.

Приложения:
образец титульного листа папки;
образец титульного листа папки критерия;
образец выписки из решения коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя;
образец информации о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 
учителя;

образец заявления о согласии на обработку персональных данных;
образец справки, содержащей информацию о профессиональных 

достижениях учителя – участника конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.



ОБРАЗЕЦ

Титульный лист папки

КОНКУРС 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ 

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2022 ГОДУ

Иванова Мария Сергеевна,
учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 1
города Краснодара

 2022 год
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Титульный лист папки критерия                                                             ОБРАЗЕЦ

КОНКУРС 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ 

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2022 ГОДУ

1. Критерий «наличие у учителя образовательной 
методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по 
итогам апробации в профессиональном сообществе»

Иванова Мария Сергеевна,
учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 1
города Краснодара

2022 год
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ОБРАЗЕЦ

Выписка из решения
____________________________________________________________
(наименование коллегиального органа управления образовательной организации) 

о выдвижении учителя на участие в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году

от _______ 2022 г.  № _____

Присутствовали:  ______ чел. из _____ чел.

Слушали: О выдвижении на участие в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 
Иванову Марию Сергеевну, учителя начальных классов.

Решили: Выдвинуть на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году Иванову 
Марию Сергеевну, учителя начальных классов.

Иванова Мария Сергеевна не является победителем конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах. 

Руководитель __________________    _____________        __________________
(наименование коллегиального органа)           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Число, месяц, год
МП

С выпиской из решения коллегиального органа управления образовательной 
организации о моем выдвижении на участие в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 
ознакомлен(а). 

С Процедурой проведения конкурса и Порядком установления баллов по 
критериям конкурса ознакомлен(а).

Учитель (участник конкурса)        __________________    ___________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
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Образец
Штамп ОО   

от         №

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящим подтверждается, что Иванова Мария Сергеевна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 1 г. Краснодара, провела презентацию 
результатов педагогической деятельности на базе _________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, в котором проходила презентация)

в рамках __________________________________________________________
                                        (наименование мероприятия)

На презентации присутствовали ______ человек. Презентацию 
одобрили______ человек.

  
Руководитель организации, 
в которой проходила презентация    ______________________/____________________/
                                                                                   подпись         ФИО

Дата 

М.П.

Руководитель 
образовательной организации _____________________/____________________/
                                                                                     подпись        ФИО

Дата 

М.П.
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Образец
Заявление

о согласии на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________серия ____________№______________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан____________________________________________________________, _________________________
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году на обработку 
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 
интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 
оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году (далее – 
конкурс) для обеспечения моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и 
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 
оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор 
вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 
(копия паспорта, копия трудовой книжки).

Дата

Подпись: ________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись)



Справка 
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 
_____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество учителя (полностью)

Образовательная организация (сокращенное наименование) ________________________________________________
Муниципальное образование _____________________________________________________________________________
Основной предмет преподавания _________________________________________________________________________

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет численность 

обучающихся
класс предмет численность 

обучающихся
класс предмет численность 

обучающихся

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей 
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»

Учителем прилагается аннотация методической разработки, подписанная учителем (не более 1 страницы текста, 
размер шрифта – 12, интервал - одинарный). В тексте аннотации должны быть ясно и четко изложены: основной замысел, 
структура содержания, использованные технологии и методы, показатели результативности методической разработки.

1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 
конференции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по презентации 
методической разработки
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Наименование мероприятия Дата и год 
участия

Уровень
(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 
международный)

Способ 
презентации 
материала

Подтверждающий 
документ

Прилагаются документы, подтверждающие 
участие в не менее 3-х мероприятиях 
(сертификаты, приказы, программы, 

справки-подтверждения).

_________________________
1 Требования к методической разработке описаны в приложении

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в 
конкурсах, на которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке 
данного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по 
теме разработки в региональный банк передового педагогического опыта

Уровень, на котором представлялась разработка 
(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный)

Дата и год 
участия Подтверждающий документ

Прикладываются копии приказов, протоколов, выписок 
из протоколов, отзывов (рецензий), справок, грамот, 

дипломов, сертификатов и т.п.

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя

Полное наименование 
публикации, ее жанр (статья, 

учебное 
пособие, монография, 

методические рекомендации и 
т.п.)

Соавторы 
(при наличии)

Выходные данные, 
год опубликования

Уровень
(муниципальный/ 

региональный, 
межрегиональный/ 

всероссийский, 
международный)

Кол-во 
страниц

Подтверждающий документ 
(копия титульного листа и 

оглавления)

Заверенные копии публикаций, 
скриншотов интернет-публикаций, 
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сборников с указанием полного 
наименования методической публикации, 

автора (соавтора), жанра (статья, 
учебное пособие, монография, 

методические рекомендации и т.д.), 
выходных данных, в том числе код ББК 

или ISBN, и объема (количество 
страниц).

2. Критерий «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 
обучающихся, которые обучаются у учителя»

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 
преподавания в двух классах, в которых работает учитель.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)



9

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 
классах

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или 
в 2021 годах:

год класс предмет
численность 

обучающихся в 
классе

численность 
обучающихся, 

сдававших экзамен по 
предмету

численность 
обучающихся, 
получивших 

удовлетворительные 
результаты по предмету

численность 
обучающихся, 

получивших высокий 
результат (от 95 до 100 
баллов) по итогам ГИА

2019
2020
2021

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 
программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)

класс год выпуска численность обучающихся в классе 
на конец года

численность обучающихся, получивших 
удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 
начального общего образования предмет
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3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 
преподает учитель»

3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного 
общества. студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной 
деятельности.

2018-2019 2019-2020 2020-2021наименование кружка, 
спортивной секции, 
научного общества, 

студий и т.д.

класс(ы) численность 
обучающихся, 
посещающих 

занятия

общий 
% 

охвата

класс численность 
обучающихся, 
посещающих 

занятия

общий 
% 

охвата

класс численность 
обучающихся, 
посещающих 

занятия

общий 
% 

охвата

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, (%):

2018-2019 2019-2020 2020-2021наименование 
мероприятия 

(указать 
реквизиты 

приказа и номер 
мероприятия в 

нем)

(%) (%) (%) 



11

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:

наименование 
мероприятия

(указать реквизиты 
приказа и номер 

мероприятия в нем)

год 
участия класс

этап (региональный/ 
заключительный 
(всероссийский)

Результат
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий 
документ

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края 
(не ниже регионального уровня, кроме результатов Всероссийской олимпиады школьников (п. 3.3)

наименование 
мероприятия

(указать реквизиты 
приказа и номер 

мероприятия в нем)

год 
участия класс

этап (региональный, 
межрегиональный, 

всероссийский, 
международный) или 

уровень (третий, 
второй, первый, 

высший)

Результат
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий 
документ

4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 
дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей 
мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)» 

Учебный год
Показатели

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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4.1. Система работы учителя с обучающимися 
в урочной деятельности
4.2. Система работы учителя с обучающимися 
во внеурочной деятельности
4.3. Результативность, эффективность работы 
учителя с обучающимися
4.4. Использование образовательных 
платформ для адресной работы с различными 
категориями обучающихся. 
Наличие сетевого образовательного 
пространства деятельности учителя

5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения»

Учебный год
Показатели

2018-2019 2019-2020 2020-2021
5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности 
информационных авторских (приобретенных) 
образовательных ресурсов
5.2. Системное использование в 
образовательной деятельности самостоятельно 
созданных информационных образовательных 
ресурсов, в том числе с привлечением 
учащихся 

5.3. Использование форм дистанционного 
обучения:
– использование элементов дистанционного 
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обучения;
– участие в дистанционном обучении в 
базовых школах
5.4 Системная интеграция информационно-
коммуникационных технологий в процесс 
преподавания конкретного предмета через 
проведение мастер-классов, выступлений на 
научно-методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, круглых столах, 
педагогических чтениях и пр.) на различных 
уровнях:
– муниципальный уровень;
– зональный/региональный уровень;
– межрегиональный/федеральный/
международный уровень
5.5. Распространение собственного 
педагогического опыта работы посредством 
публикаций:
– муниципальный уровень;
– региональный уровень;
– всероссийский уровень

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации 

год название документа название образовательной организации,
которой выдан документ

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования», национального проекта «Образование»:
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год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ
(приказы) 

2018-2019
2019-2020
2020-2021
6.3. Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:

год 
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/

региональный/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий 
документ

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:

год 
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/

региональный/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий 
документ

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны.

Учитель (участник конкурса) ______________________________________             ______________________________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Заместитель директора ОО    ______________________________________             ______________________________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)
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Директор ОО                           ______________________________________             ______________________________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

М.П.



Рекомендации 
для участников конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
по представлению методических разработок по преподаваемому предмету

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 
средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий 
или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 
урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом.

Методическая разработка, предъявляемая на конкурс, носит 
индивидуальный, характер. Она направлена на профессионально-
педагогическое совершенствование педагога и педагогического сообщества или 
качество подготовки по учебным предметам.

Методическая разработка представляет собой:
разработку серии уроков.
разработку темы программы.
разработку частной (авторской) методики преподавания предмета.
разработку общей методики преподавания предметов.
разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания.

До написания методической разработки учителю необходимо:
1) определить тему, которая должна быть актуальной, по данной теме 

должен быть накоплен определенный опыт;
2) определить цель методической разработки (например, цель может быть 

следующей: 
определение форм и методов изучения содержания темы;
раскрытие опыта проведения уроков по изучению той или иной темы
учебной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся;
описание методики использования современных технических и 

информационных средств обучения; осуществление связи теории с практикой 
на уроках; использования современных педагогических

технологий или их элементов на уроках и т.д.
3) внимательно изучить литературу, методические пособия, 

положительный опыт по выбранной теме;
4) составить план и определить структуру методической разработки;
5) определить направления предстоящей работы.

Требования, предъявляемые к методической разработке:
1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели.
2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 
учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 
изложения учебного материала, применения современных технических и 
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информационных средств обучения.
3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание 

учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические 
объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 
просто и четко.

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным,
грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна
соответствовать педагогическому тезаурусу.
6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства
обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.
7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.
8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении 

широкого применении активных форм и методов обучения.
9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».
10. Должна содержать конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе (карточки задания, образцы УПД, 
планы/технологические карты уроков, инструкции для проведения 
лабораторных работ, карточки схемы, тесты, разноуровневые задания и т.д.).

Структура методической разработки
1. Аннотация.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
7. Приложения.

В аннотации (не более 1 страницы) указывается, какой проблеме 
посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может 
быть полезна.


