
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 8 февраля  2021 г. № 41- ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного конкурса 

методических материалов «Нетрадиционное домашнее задание» 

 для учителей истории и обществознания, членов клуба «Призвание» 

  

В соответствии с Планом работы Управления образования админи-

страции муниципального образования  «Холмогорский муниципальный 

район» на 2021 год, в целях выявления и распространения инновационного 

опыта работы педагогов, связанного с применением современных образова-

тельных технологий, повышения профессионального мастерства и  удовле-

творения потребности в общественном признании творческих педагогов 

клуба «Призвание», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заочном конкурсе  

методических материалов «Нетрадиционное домашнее задание»  для учите-

лей истории и обществознания, членов клуба «Призвание». 

2. Провести муниципальный заочный конкурс методических материалов «Не-

традиционное домашнее задание» для учителей истории и обществознания, 

членов  клуба «Призвание» с 25 марта   по 29  марта  2021 года. 

3.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования       И.В. Макарова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном заочном конкурсе методических материалов 

 «Нетрадиционное домашнее задание» 

для учителей истории и обществознания, членов клуба «Призвание» 

 
Общие положения. 

 
1.1. Муниципальный  заочный конкурс методических материалов «Нетра-

диционное домашнее задание» проводится  в соответствии с планом работы 

Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный рай-

он» на 2021 год.  

1.2. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения муниципального заочного конкурса методических материалов 

«Нетрадиционное домашнее задание» (далее – Конкурс). 

1.3.  Организатором Конкурса является Управление образования админи-

страции МО «Холмогорский муниципальный район» . 

 

2. Цель, задачи. 
2.1. Цель: выявление и распространение инновационного опыта работы пе-

дагогов, связанного с применением современных образовательных технологий.  

2.2.  Конкурс призван способствовать: 

     - выявлению, обобщению и распространению лучшего педагогического 

опыта работы; 

- развитию творческого и профессионального потенциала участников 

конкурса; 

- повышению творческой активности педагогов. 

 

3. Участие в Конкурсе.  
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя истории и общество-

знания образовательных организаций Холмогорского муниципального райо-

на, которые являются членами районного клуба «Призвание».  

3.2. Возраст, стаж работы, квалификационная категория участников не 

ограничиваются.  

  
4. Сроки проведения и  

требования к оформлению конкурсных материалов.  

 
4.1. Под нетрадиционными домашними заданиями следует понимать 

такие учебные задания, которые требуют от учащихся не простого вос-

производства  информации, а творчества и  максимально служат целям 

обучения. 

4.2.Желающие участвовать в Конкурсе направляют заявку и описание 

работы  или  работу и комментарии к  ней на электронную почту metod-
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holm@mail.ru  c 17 по 24 марта 2021 года с пометкой «Нетрадиционное до-

машнее задание». 

   4.3. Рассмотрение и оценка работ жюри Конкурса проводится с 25 по 29 марта 

2021 года. 

 4.4.  Требования к конкурсной работе: 

  4.4.1. Работа представляется в электронном виде. Тема, форма и направление 

конкурсных работ свободные. 

   4.4.2. Конкурсная работа  должна содержать следующие данные: 

 -  фамилия, имя, отчество участника; 

-  должность, наименование представляемой образовательной организации; 

 - непосредственно домашнее задание (описание, презентация, фото и т.д.);  

- комментарии с обоснованием основных идей  использования задания (предмет,  

программа, учебник,  класс, тема, цель, идея, планируемые результаты). 

4.4.3. Работа должна демонстрировать конкретный методический прием, метод, 

технологию обучения и развития, отражать современные тенденции развития об-

разования. 

4.4.4.  Видеозаписи (файлы),  используемые в конкурсной работе могут быть  за-

гружены в социальные сети «ВКонтакте», на сайте образовательной организации, 

на облако Mail.RU, Яндекс Диск  и  быть открыты и доступны для просмотра. 

 

5. Работа жюри и критерии оценки Конкурса. 

 

5.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. 

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим кри-

териям: 

- Актуальность и оригинальность идеи; 

- Соответствие содержания работы заявленной тематике ;  

- Соответствие возрастным особенностям учащихся ; 

- Грамотное и эргономичное оформление; 

- Методическая и практическая ценность (целесообразность применения); 

- Убедительность и аргументированность предлагаемого задания. 

5.3. Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная 

оценка – 30 баллов.  

5.4.  В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители  и призеры Кон-

курса. 

5.5. Решение жюри после подведения итогов оформляется протоколом. 

 

6. Подведение итогов.  

 

6.1.  Настоящим Положением устанавливается следующий вид поощрения:  

-  сертификат участника Конкурса,  

- диплом победителя и призеров.  

6.2. Организатор размещает информацию о результатах Конкурса на сайте Управ-

ления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район». 
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Приложение 2 
 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

 

заявление. 

 

 

  Даю согласие на участие в муниципальном заочном конкурсе методических 

материалов «Нетрадиционное домашнее задание» для учителей истории и общество-

знания,  членов районного клуба   «Призвание». 

Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на кон-

курс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать 

в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления образования админи-

страции МО «Холмогорский муниципальный район» и странице «Образование 

Холмогорского района» в социальной сети «ВКонтакте», буклетах. 

 

 

         _________________                                       _____________________ 
                  Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 
 


