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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 

и городских округов  
Нижегородской области 

 
 

Руководителям организаций 
дополнительного образования 

 
Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 
 

"О проведении Всероссийского конкурса 
методических разработок уроков" 

 
Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области" (ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с  
Общероссийской общественной организацией "Национальная родительская 
ассоциация" проводят Всероссийский конкурс методических разработок  
уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям (далее - 
Конкурс). 

К участию в  Конкурсе  приглашаются все категории педагогических 
работников образовательных организаций, имеющие авторские наработки. 

Направляем в Ваш адрес положение о Конкурсе (приложение). 
Просим рассмотреть возможность участия в данном Конкурсе.  
О принятом решении просим сообщить в ГБУДО ЦЭВДНО на адрес 

электронной почты: metodist@deti-nn.ru не позднее 20 апреля 2017 года. 
Дополнительная информация по телефону  8 (831) 419-52-46, Коновалова 

Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО. 
 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
 
Директор 

 

 
В. А. Амосов 

 
Коновалова Ольга Борисовна  
8 (831) 419-52-46    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
от 15.03.2017 № 01-20/167 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса методических 

разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным 
ценностям.  

 
I. Общие положения 

 
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса 

методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным 

семейным ценностям (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения, критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ 

Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных 

семье и традиционным семейным ценностям в 2017 году (далее – Конкурс).  

Организаторы Конкурса - Министерство образования и науки Российской 

Федерации и общероссийская общественная организация "Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей".  

К проведению Конкурса Организатором могут быть привлечены 

представители образовательных, общественных и профессиональных 

педагогических организаций.  

1.1. Актуальность Конкурса  

Воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской 

идентичности признается одной из актуальнейших задач, стоящих перед 

обществом и государством.  

Воспитание в системе образования должно стать сферой взаимодействия 

и сотрудничества взрослых и детей, обращаясь в большей мере не к методам 

"передачи"  ценностей, а к способам воспитания культуры  ценностного 
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выбора, мировоззренческого самоопределения в том числе в вопросах 

семейных отношений.  

Конкурс проводится в целях повышения роли семьи и семейных 

ценностей у подрастающего поколения, формирование и распространение 

лучших педагогических практик, обеспечивающих воспитательный процесс в 

образовательных организациях, в том числе во взаимодействии с семьей и 

социумом.  

Конкурс призван внести вклад в развитие методической базы 

образовательных организаций по вопросам воспитания и социализации детей и 

молодежи; способствовать усилению внимания гражданского общества, 

педагогической науки и практики к совершенствованию воспитательного 

процесса в системе образования; повышению воспитательного потенциала 

образовательных организаций.  

1.2. Цель и задачи Конкурса  

Цель Конкурса: выявление и популяризация перспективных 

воспитательных идей и практик, способных повысить роль образовательных 

организаций в сфере формирования и развития семейных ценностей у 

подрастающего поколения.  

Задачи Конкурса:  

- привлечение внимания профессионального педагогического сообщества 

к проблемам семейного воспитания;  

- актуализация воспитательного потенциала образовательных 

организаций в сфере формирования позитивных семейных ценностей;  

- поддержка педагогов-воспитателей, творчески работающих в системе 

отечественного образования;  

- выявление, популяризация и трансляция эффективных педагогических 

методик, технологий работы по формированию культуры выбора 

мировоззренческих, нравственных идеалов; формированию социокультурной 

идентичности детей;  
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- обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в 

образовательных организациях с учетом региональных особенностей, 

социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 

современной педагогической науки и практики;  

- повышение роли семьи в воспитании и образовании.  

1.3. Участники Конкурса  

В Конкурсе могут принять участие работники образовательных 

организаций всех форм собственности, организационно-правовой формы, 

уровней образования, некоммерческих организаций, общественных 

объединений, занимающихся вопросами воспитания, образования и 

просвещения (руководители, заместители руководителей, педагоги-

организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, вожатые, сотрудники организации, члены общественного 

объединения и т.д.), заявка на участие и содержание конкурсных работ которых 

отвечает требованиям настоящего Положения (далее – Участник).  

Возраст участников не ограничивается.  

Заявка на участие в Конкурсе подписывается Участником и заверяется 

подписью руководителя и печатью образовательной организации, в которой 

работает Участник.  

1.4. Сроки проведения Конкурса  

Конкурс проводится в период с 10 марта по 20 апреля 2017 года в заочной 

форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных 

материалов.  

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Рабочая группа  

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа 

Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных 

семье и традиционным семейным ценностям (далее – Рабочая группа).  
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Рабочая группа регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор 

конкурсных материалов, формирует и организует работу Экспертной группы 

конкурса для оценки конкурсных работ, формирует рейтинг участников для 

определения победителей на основании оценивания конкурсных работ членами 

экспертной группы, информирует об итогах Конкурса.  

Рабочая группа формируется Организаторами Конкурса.  

2.2. Экспертная группа и порядок оценки работ  

Для определения победителей Конкурса формируется Экспертная группа 

Конкурса, которая проводит оценку конкурсных работ участников. Состав 

экспертов формирует Рабочая группа.  

Результатом работы Экспертной группы Конкурса являются заполненные 

и подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами, 

которые передаются в Рабочую группу для определения рейтинга участников.  

Каждую работу оценивают два эксперта. Исходя из полученных баллов, 

формируется средняя арифметическая итоговая оценка.  

В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для 

выявления победителей Конкурса проводится дополнительная экспертиза 

конкурсных материалов не менее чем двумя экспертами, ранее не 

принимавшими участия в оценке материалов данных участников.  

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ  

Для участия в Конкурсе в адрес Рабочей группы (105082, г. Москва,             

ул. Большая Почтовая, дом 36, строение 10) или на электронную почту 

vospitanye@inbox.ru с темой письма "Конкурс уроков 2017" с 10 марта по 20 

апреля 2017 года необходимо направить Заявку по форме, указанной в 

приложении 1 и комплект конкурсных материалов Участника:  

- согласие на обработку персональных данных по форме (приложение 2);  

- конкурсные материалы с описанием методики проведения урока в 

печатном или электронном виде, в том числе фото-, видеоматериалы, графики, 

таблицы и др.;  
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- фотография Участника (4х6 см) по желанию.  

В случае предоставления Заявки по электронной почте:  

- направляется её сканированный вариант (с подписями и печатью) и 

формате Word, а также в сканированном варианте направляется согласие на 

обработку персональных данных;  

- заявка, приложения и конкурсные материалы пересылается единым 

комплектом, при этом название каждого файла должно содержать фамилию 

заявителя(ей).  

2.4 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы Конкурса не вступают в переписку с 

Участниками Конкурса (за исключением уведомления о получении Заявки).  

Материалы, присланные после завершения срока приема документов 

(начиная с 00.00 Мск 21 апреля 2017 года) и без соблюдения требований п. 2.3 

настоящего Положения не рассматриваются.  

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

3.1. Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса  

Методика проведения урока должна быть подготовлена в период не ранее 

01.10.2016 года.  

Материалы, представленные на Конкурс должны соответствовать 

следующему содержанию:  

- цель и задачи урока, которую ставит перед собой педагог, а также её 

обоснование, с указанием на то, что именно побудило поставить такие задачи 

для реализации цели;  

- педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и 

находки, которые использует педагог для достижения поставленной цели, а 

также их обоснование, почему выбраны именно они;  

- полученные результаты, а также используемые педагогом способы 

определения этих результатов;  
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- приложения, включающие в себя конкретные методические материалы, 

подтверждающие конкурсные преимущества представленной работы 

(например, рабочие планы и программы; конспекты и планы урока; 

раздаточные материалы; алгоритмы деятельности; сценарные разработки; 

диагностические методики; схемы, таблицы, диаграммы и т.п., фото- 

видеоматериалы, картины, сборники и др.).  

3.2. Объемы конкурсных материалов:  

- основного описания разработки – до 5 страниц формата А4, шрифтом 

Times New Roman 12, через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., 

верхнее и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна.  

- объем приложений не ограничивается.  

3.3. Особенности предоставления конкурсных материалов:  

- в случае, когда материал представляется по почте в печатном виде, 

необходимо приложить копию комплекта материалов на электронном носителе 

(диск или флэш-накопитель) в формате Word for Windows;  

- в случае предоставления конкурсных материалов по электронной почте, 

все материалы предоставляются одним/несколькими файлами в электронных 

форматах, наиболее качественно отражающих суть материалов;  

- на титульном листе указываются название конкурсной работы, фамилия, 

имя, отчество автора (полностью), а также перечень представленных 

конкурсных материалов;  

- все материалы, вне зависимости от формы предоставления, 

формируются в одну папку (обычную или электронную).  

3.4. Этапы конкурса и определение победителей:  

- на первом этапе проводится первичная оценка представленных 

конкурсных работ и в соответствии с выставленными экспертами баллами 

формируется рейтинг представленных конкурсных работ;  

- результатом первого этапа является отбор, в соответствии с рейтингом, 

30 лучших конкурсных работ, наиболее полно соответствующих цели и задачам 

конкурса, которые размещаются в специализированном сборнике по итогам 
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проведения Конкурса, направляемом в органы управления образования 

субъектов РФ и общеобразовательные организации страны и переходят на 

второй этап;  

- на втором этапе проводится дополнительная оценка конкурсных работ 

ещё одним экспертом, не участвовавшим в оценке на первом этапе;  

- результатом второго этапа является формирование итогового рейтинга 

представленных 10 лучших конкурсных работ, который представляется на 

награждение победителей.  

 

4. Критерии и параметры оценки конкурсных материалов 

1) Цель и задачи:  

- сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы (от 0 до 10 

баллов);  

- цель реалистична, корректна по отношению к ребенку, задачи 

соответствует возрастным особенностям детей (от 0 до 10 баллов);  

2) содержание разработок:  

- полно отражает семейные традиции и ценности (от 0 до 20 баллов);  

- подчёркивает значение семьи в истории и повседневной жизни России, 

формировании личности человека (от 0 до 20 баллов);  

3) педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи находки:  

- выбраны, исходя из поставленных цели и задач, грамотно 

сформулированы и обоснованы, имеют очевидную воспитательную ценность 

или воспитательная значимость показана и разъяснена автором (от 0 до 15 

баллов);  

- технологичны, носят системный характер, взаимосвязаны или 

выстроены как алгоритм, их описание дает ясное представление о содержании 

работы педагога (от 0 до 20 баллов);  

- присутствует оригинальный (авторский) подход, они могут быть 

рекомендованы к использованию другими педагогами (от 0 до 20 баллов);  

4) полученные результаты:  
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- реальны, адекватны поставленной цели; способы их определения 

корректны, дан инструментарий (от 0 до 10 баллов);  

5) приложения:  

- отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и 

дополняют представление о методике (от 0 до 20 баллов)  

 

5. Порядок награждения победителей 

Победитель Конкурса награждается грамотой, подписанной одним из 

руководителей Министерства образования и науки РФ, а также ценным 

подарком.  

Итоги конкурса в течение 10 дней размещаются на сайте Министерства 

образования и науки РФ, сайтах общественных организаций, занимающихся 

вопросами семейной политики и пропаганды семейных ценностей, а также 

могут быть опубликованы в средствах массовой информации.  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к положению о проведении в 2017 году 

Всероссийского конкурса 
методических разработок уроков, 

посвященных семье и традиционным 
семейным ценностям 

 
 

Заявка  
на участие во Всероссийском конкурсе методических разработок уроков, 

посвященных семье и традиционным семейным ценностям  
 
1.1. Ф.И.О. участника (полностью, отчество – при наличии)  

1.2. Дата рождения   

1.3. Место работы, должность  

1.4. Адрес образовательной организации, телефон ,электронная почта  

1.5. Домашний адрес, телефон, электронная почта  

1.6. Сведения об образовании, специальность по диплому  

1.7. Дополнительные сведения (по усмотрению участника)  

1.8. Муниципальное образование с указанием субъекта РФ  

 
Прошу рассмотреть предоставленные мной материалы на Всероссийский 

конкурс методических разработок уроков, посвящённых семье и традиционным 

семейным ценностям, согласно Положения о Конкурсе.  

 
 

Подпись Участника, дата ____________________  
 
 
 
ФИО и подпись руководителя образовательной организации, 
где работает заявитель, печать организации                       ____________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении в 2017 

году Всероссийского конкурса 
методических разработок уроков, 

посвященных семье и традиционным 
семейным ценностям 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Рабочей 
группе Всероссийском конкурса методических разработок уроков, посвященных семье и 
традиционным семейным ценностям на обработку моих персональных данных в 
соответствии в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о 
проведении в 2017 году Всероссийского конкурса методических разработок уроков, 
посвященных семье и традиционным семейным ценностям, при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.  

Предоставляю право Рабочей группе Всероссийского конкурса методических 
разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Рабочей группы Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных 
семье и традиционным семейным ценностям по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 
Рабочей группы Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных 
семье и традиционным семейным ценностям.  
 
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2017 года.  
 
Подпись: _______________/ФИО/ 

 
__________________________ 


