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Положение  

о конкурсе методических материалов 

 

1. Общие положения 

Конкурс методических материалов является одной из основных форм реализации 

проекта «Учебно-методический комплекс» проектной линии  «Педагог – профессионал» и 

направлен на повышение эффективности методических компетентностей педагогов, 

стимулирование творческой активности в совершенствовании программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Повышение качества программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

 Совершенствование управления образовательным процессом, 

организационных форм, методов детского творчества. 

 Создание актуальных и перспективных методических пособий, руководств, 

рекомендаций и др. по обеспечению образовательной деятельности  в  МБУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие». 

 Повышение творческого потенциала, профессионального мастерства и  

активности специалистов. 

 Выявление, обобщение и распространение передового опыта 

педагогических и руководящих работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все педагоги МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия, утвержденная приказом 

директора МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

3.3. Конкурс проходит с 01.11.2016 г. по 30.01.2017 г. и включает в себя 2 этапа: 1 - 

представление комиссии разработанных педагогами методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ, а также отражающих 

инновационный опыт педагогов МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие»; 2 - экспертиза 

представленных материалов. Для участия в  конкурсе в оргкомитет направляются 

методические материалы на бумажном и  электронном носителях в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению конкурсных работ (Приложение 1). Работа 

сопровождается внутренней рецензией (Приложение 2). 

3.4. Все материалы, представленные на Конкурс, пополняют методический фонд 

МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Итоги конкурса подводятся по следующим направлениям: 

- Техническое творчество; 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- Художественно-эстетическое воспитание; 

- Организация и проведение массовых мероприятий, игровая деятельность; 

- Организация деятельности; 

- Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся; 

- Семейное воспитание; 



- Деятельность детских организаций и объединений; 

- Эффективные методы и формы дополнительного образования детей; 

- Организация работы с педагогическими кадрами; 

- Управление. 

Работы оцениваются каждым членом жюри  в соответствии с критериями, 

указанными в приложении 3.   

Работы, занявшие призовые места, направляются для участия в городских, 

областных (региональных) конкурсах авторских программ, конкурсах методических 

материалов, всероссийских профессиональных конкурсах. 

 Авторы лучших методических материалов (получившие наибольшее количество 

баллов) будут рекомендованы для материального поощрения. 

 

 

Приложение 1 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

На конкурс представляется методическая продукция в одном из видов: 

- программа (деятельности, развития, общеобразовательная, досуговая); 

- проект; 

- методическое пособие; 

- методическая разработка; 

- методические рекомендации; 

- технологическая карта; 

- портфолио (методические и дидактические); 

- контрольно-измерительные материалы; 

- мониторинговые исследования; 

- медиапродукция; 

- аналитические материалы; 

- планы-конспекты; 

- сценарии и др. 

Конкурсные работы могут раскрывать один из следующих вопросов: 

- успешное вовлечение обучающихся учреждений общего образования в 

творческую деятельность; 

- организация материальной базы детского творчества, ее расширение и 

укрепление; 

- развитие детского творчества и совершенствование управления им в новых 

экономических условиях; 

- совершенствование организационных форм дополнительного образования 

детей, рационализаторской и изобретательской работы; 

- повышение качества образовательного процесса в творческих объединениях 

дополнительного образования детей, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- создание учебно-наглядных пособий, ТСО, инструмента и приспособлений, 

обеспечивающих повышение уровня подготовки обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий  (соревнования, смотры, слеты, конкурсы, 

олимпиады, выставки, концерты и т.п.); 

- другие современные проблемы  системы дополнительного образования детей. 

Объем конкурсной работы не должен превышать 25 страниц машинописного 

текста (Word for Windows, Times New Roman Cur, 12пт, через 1 интервал).   

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Рецензия 

на методические материалы  
 

1. Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Название конкурсной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Должность 

_______________________________________________________________________ 

6. Полное название образовательного учреждения, его номер 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Адрес образовательного учреждения, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Отзыв рецензента 

 

 

 

Рецензент                        _________________     /_____________________/ 

                                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                        «___»_______   г. 

 

  

 

 

Приложение 3 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Новизна и современность; 

2. Глубина раскрытия темы 

3. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

работы в данном направлении; 

4. Творческий подход к разрабатываемой теме; 

5. Педагогический инструментарий; 

6. Практическая ценность; 

7. Наличие иллюстративного материала, его целесообразность, содержание и 

качество выполнения; 

8. Краткость, аккуратность, стиль изложения, отсутствие стилистических и 

грамматических ошибок, качество оформления. 


