
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

31.10.2019   № 440 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального дистанционного проекта  

«Моя педагогическая находка» 

 

        В соответствии с приказом МКУ Управления образования от 28.10.2019 

№424 «Об утверждении плана работы с молодыми и малоопытными 

педагогами на 2019/2020 учебный год», с целью обеспечения эффективной 

профессиональной адаптации молодых педагогов, 

п р и к а з ы в а ю:  

        1. Организовать и провести муниципальный дистанционный проект 

«Моя педагогическая находка» с 01.11.2019 по 01.03.2020 (далее - Проект). 

        2. Утвердить положение о муниципальном дистанционном проекте 

(Приложение 1), состав оргкомитета (Приложение 2), форму заявки 

(Приложение 3), критерии оценивания Проекта (Приложение 4). 

       3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Р.Ф. 

Капустина) обеспечить методическое сопровождение Проекта. 

       4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ 

СОШ №1, 4, МБОУ ООШ №2, 3, МАДОУ №5, №29, МБДОУ №9, №14, 

МАОУ ДО ЦДТ, ДООПЦ  (Колупова И.В., Клементьев А.В., Ермачкова О.И.,  

Пояркова Н.М., Чепенко А.Л., Дудина О.В., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., 

Яковлева Т.Б., Неустроева И.С.): 

       4.1. Ознакомить с приказом молодых и малоопытных педагогов; 

       4.2. Обеспечить участие в Проекте педагогов в соответствии с 

Положением. 

       5. Контроль исполнения приказа возложить на Р.Ф. Капустину, главного 

специалиста  отдела ОДОиВ МКУ  Управления образования. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №440 

 

Положение  

о дистанционном проекте «Моя педагогическая находка» 
Девиз: Молодость, знание, вера - путь к успеху. 

 
1. Общие положения  

1.1. Дистанционный проект «Моя педагогическая находка» проводится МКУ 

Управлением образования на сайте МКУ Управления образования (далее - Проект).  

1.2. Проект «Моя педагогическая находка» направлен на развитие творческого потенциала 

молодых специалистов, оказание методической  поддержки начинающим  педагогам. 

1.3. Проект «Моя педагогическая находка»  является открытым мероприятием. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок проведения Проекта «Моя педагогическая 

находка». 

1.5. Для организации, проведения и подведения итогов Проекта создается 

организационный комитет с правами жюри (далее - оргкомитет с правами жюри), 

персональный состав которого утверждается приказом МКУ Управления образования. 

1.6. Оргкомитет с правами жюри: 

− осуществляет общую координацию деятельности по организации, разработке и 

внедрению Проекта; 

− обеспечивает информационную поддержку Проекта; 

− определяет кандидатуры победителей и призеров Проекта; 

− награждает победителей и призеров Проекта; 

− обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Проекта, составе участников, победителях и призерах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

2. Цели 

2.1. Привлечение внимания к личности молодого педагога. 

2.2. Оказание методической помощи молодым педагогам. 

2.3. Развитие творческого потенциала педагогов. 

2.4. Поддержка молодых педагогов, использующих современные образовательные 

технологии. 

3. Задачи 

3.1. Предоставить возможность получения и обобщения положительного опыта  и 

формирование особого профессионального мировоззрения, способствующего 

становлению профессиональной культуры. 

3.2. Составить коллекции материалов, созданных в рамках работы над Проектом  «Моя 

педагогическая находка». 

3.3. Усиление внимания общественности к молодым педагогам. 

3.4. Создать условия для творческого общения и сотрудничества участников из разных 

образовательных учреждений района. 

4. Направления деятельности 

4.1. Теоретическое (изучение  методологических особенностей  современного урока, 

учебного занятия). 

4.2. Практическое  (создание уроков, учебных занятий по определенной теме). 

4.3. Коммуникативное (развитие коммуникативной компетенции участников проекта). 

5. Участники 

5.1. Принять участие в Проекте «Моя педагогическая находка» может молодой 

специалист, имеющий стаж педагогической работы не более 5 лет и возраст до 35 лет, 



использующий в своей работе современные образовательные технологии, в том числе 

ИКТ. 

5.2. Участие в Проекте – добровольное.  

6. Старт Проекта: 1 ноября 2019 года 

7. Этапы работы над проектом:  

7.1. 1 этап – Организационный (01.11.2019 – 30.12.2019).   

Молодой специалист присылает заявку (приложение 1) на  участие в проекте и согласие 

на обработку персональных данных до 11.11.2019 по электронному адресу: 

moumk@mail.ru. Изучает материалы по теме проекта, использует их на практике, 

отслеживает результаты использования, анализирует. Разрабатывает свои методические 

материалы (дидактические пособия, тесты, анкеты, наглядный материал и др.).  

7.2. II этап – Практический (08.01.2020 – 16.02.2020) 

Оформляет Проект и размещает его и разработанные материалы  на собственном сайте 

или сайте образовательной организации. Проект и авторские материалы направляет в 

жюри на экспертизу до 20.02.2020 по электронной почте: moumk@mail.ru. 

7.3. Жюри проводит экспертизу Проектов с 21.02.2020  по 28.02.2020, составляет рейтинг 

работ, результаты выкладывает на сайте МКУ Управления образования до 05.03.2020.  

8. Требования, предъявляемые к размещаемым в рамках Проекта «Моя педагогическая 

находка»,  материалам. 

8.1. Материалы, участвующие в Проекте «Моя педагогическая находка», размещаются на 

сайтах МКУ Управления образования, образовательных организаций и автора, должны 

соответствовать критериям (Приложение 4). 

8.2. Материалы должны сопровождаться краткой пояснительной запиской, включающей в 

себя следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- занимаемая должность и место работы, стаж педагогической работы; 

- название работы и ее краткая аннотация.  

8.3. Материалы, размещаемые непосредственно на сайтах, должны быть представлены в 

электронном виде, объемом не превышающим 15 mb.   

8.4. Материалы должны быть выполнены на русском языке, за исключением материалов 

уроков иностранного языка. 

8.5. В соответствии с требованиями Законодательства РФ материалы направляет сам 

автор.  

8.6. Педагоги представляют  методические разработки уроков/занятий/мероприятий по 

определенной теме с обязательным включением в их структуру и содержание  

современных образовательных технологий. 

8.7. Уроки/занятия/мероприятия могут быть разработаны для любой категории 

обучающихся: для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся 

школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей. 

9. Поощрения 

Все участники Проекта «Моя педагогическая находка»  получают сертификаты участника, 

победители и призеры награждаются дипломами. 

                                                ______________________________ 
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Приложение 2 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №440 
 

Состав организационного комитета 

дистанционного проекта «Моя педагогическая находка» 

 

             

Тренина Ирина Александровна Начальник МКУ Управления образования, председатель 

оргкомитета 

Точёных Татьяна Валериевна Заместитель начальника МКУ Управления образования, 

сопредседатель оргкомитета 

Капустина Раиса Фёдоровна Главный специалист МКУ Управления образования, 

секретарь оргкомитета 

Филоненко Лидия Викторовна Специалист МКУ Управления образования, член 

оргкомитета  

Кавтазеева Марина Евгеньевна Педагог-психолог МБОУ ООШ №3, член оргкомитета 

Ерохина Ирина Вениаминовна Руководитель ММО учителей иностранного языка, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №1, член оргкомитета 

Нечитаева Галина Николаевна  методист МАОУ ДОД ЦДТ, член оргкомитета 

Подберёзская Татьяна 

Константиновна 

старший воспитатель МАДОУ № 29, член оргкомитета 

                                                         

______________________________________ 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       



 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №440 

 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном проекте «Моя педагогическая находка» 
 

 

ФИО автора (авторов) полностью, должность  

Образовательная организация (юридическое название)  

Почтовый индекс и адрес образовательной организации  

Контактный телефон  автора  

Электронная почта ОО, автора  

Руководитель образовательной организации (ФИО 

полностью) 

 

Наставник автора (ФИО полностью)  

 

Подпись руководителя  

 

МП 

  

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен.  

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ________________________   

  

Дата подачи заявки  

  «____» ____________2019 г. 



 

Приложение 4 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №440 

Критерии оценивания дистанционного проекта  

«Моя педагогическая находка» 
 

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность  

и методическое обоснование 

темы проекта 

Доказательство значимости методической проблемы для 

образования 

 

от 0  

до 5 

Убедительное и аргументированное методическое обоснование 

предлагаемого материала 

Оригинальность и новизна методических материалов 

Технологичность и практическая применимость, внесение 

изменений в практику преподавания на основе требований ФГОС 

Творческий подход  

Творческий подход, оригинальность решений 

и способность удивить 
от 0  

до 5 
Проявление индивидуальности и нахождение нестандартных путей 

в решении педагогических задач 

Умение осмыслить и переработать имеющийся опыт 

Информационная и 

языковая культура 

Корректность и грамотность использования понятийного аппарата 

и научного языка, отсутствие фактических ошибок, глубина и 

широта знаний по теме 

от 0  

до 5 

Разнообразие источников информации и форм работы с 

образовательными ресурсами 

Использование разных источников информации, структурирование 

информации в разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

Удачная обработка и представление информации 

(структурирование, интерпретация, сравнение, обобщение) 

Метапредметность  

и универсальность подходов 

Разнообразие методического содержания и его метапредметный 

потенциал 

от 0  

до 5 

Доступность для понимания и конкретность учебного материала 

(примеры, связь с практикой преподавания, опора на реальные 

ситуации) 

Формирование универсальных учебных действий разных видов 

Системность и целесообразность использования метапредметных 

подходов 

Потенциал транслируемости педагогического опыта 

Развивающий характер и 

результативность 

Развивающий характер преподавания и поддержка 

индивидуальности в образовании 

от 0  

до 5 

Опора на потенциал личностного развития, самостоятельность 

учащихся 

Выдвижение планируемых результатов 

Учёт разнообразных образовательных потребностей (в том числе и 

использование инклюзивного подхода) 

Разнообразие результатов (предметные, метапредметные, 

личностные) 

Проектная деятельность  

с опорой на разнообразные 

образовательные 

потребности обучающихся 

Умение выявить и обосновать ключевую проблему 

(сформулировать проблему, темы для обсуждения или 

исследования) 

от 0  

до 5 

Конструктивность и видение путей решения проблем 

Выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов) 

Наличие количественных и качественных показателей достижения 

результата и проведение оценки результативности 



Оформление 
Эстетика и техника оформления, структура. Соответствие 

требованиям проекта 
0-5 

Максимальное количество баллов 35 

                                                                                                                                 

                                                                                                           Приложение к Положению 

Согласие на обработку персональных данных педагогических работников 
Я, 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность:                                                серия 

вид документа 

№                                               , выдан «               »                                   20                г. 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

Муниципальным казённым учреждением Управлением образования Ковдорского района (далее -  
МКУ Управление образования), расположенным по адресу: 184141, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, с 
целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в РФ", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 
и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. место работы, должность. 
7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МКУ Управлением 
образования на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МКУ Управление образования имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа,  который  может быть направлен мной в МКУ Управление образования  
по  почте заказным  письмом  с уведомлением о вручении. 
                                                                                           
        ___________________             _______________                 ________________________ 

                    число                                               подпись                          расшифровка подписи 


