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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе методических материалов 

по организации и содержанию учебной и воспитательной деятельности 

среди педагогических работников МОУ ДОД «ЦВР» 

 

Цели конкурса: 

- повышение качества дополнительного образования детей в ОО; 

- повышение профессионального уровня педагогов, развитие их 

творческого потенциала; 

 - создание условий для выявления и распространения позитивного 

опыта воспитательной деятельности и его внедрения в педагогическую 

практику. 

Задачи: 

- обновление содержания дополнительного образования детей; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

разработки программно-методических материалов; 

- содействие саморазвитию и самореализации педагогов ДО; 

- активизация методической деятельности и организация 

профессионального общения педагогов с целью обмена опытом по вопросам 

создания программно-методической продукции; 

- выявление и распространение лучшего опыта работы по программно-

методическому обеспечению образовательного процесса в ОО; 

- формирование банка программно-методических материалов по 

учреждению. 

 

Участники конкурса - педагогические работники ЦВР. 

 

Сроки и место проведения: ноябрь 2015 - январь 2016 года (согласно 

годовому плану работы учреждения), ЦВР (ул. Бардина, 52, кабинет 18 

«методист»). 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

методические и творческие разработки - должны подробно описывать 

и раскрывать методику проведения учебных занятий или мероприятий (одного 

или нескольких); в методической разработке описываются цели и задачи, 

место занятия (мероприятия) в образовательном процессе, особенности 

организации, ход занятия (мероприятия), оценка эффективности 

использования разработки в педагогической практике; 



дидактические материалы - должны быть предназначены для 

использования учащимися в образовательном процессе, включать 

пояснительную записку с указанием места и роли материала в 

образовательном процессе, категории учащихся, их возраста, 

результативность использования; 

учебно-методические пособия, в том числе диагностические 

материалы - должны содержать научное описание содержания 

образовательной деятельности и практический, наглядный материал, 

методические рекомендации, отдельные моменты методических разработок 

занятий, схемы, таблицы, диагностику результативности учебного процесса; 

разработка воспитательного мероприятия – организованное и 

целенаправленное занятие с учащимися воспитательного и образовательного 

характера - конкурсная работа может представлять сценарий мероприятий, 

праздников, план-конспект занятий, комплект материалов и др. по вопросам 

социализации, воспитания, обучения и развития детей, а также 

рекомендации, разработки мероприятий для детей и родителей, для 

родителей (консультации, собрания и др.). 

Пакет приложений к конкурсным материалам может содержать 

таблицы, фотографии, видеоматериалы, презентации и т.д. 

На Конкурс необходимо представить следующие документы: 

1. Заявку на участие в Конкурсе до 01.12.2015 г. (см. Приложение); 

2. Текст конкурсных материалов (в 2-х экз. - на бумажном и 

электронном носителях) – до 25.01.2016 г. 

 

Требования к конкурсным материалам 

На конкурс предоставляются методические материалы, разработанные 

не ранее 2-х предыдущих лет, в печатном и электронном варианте. 

На титульном листе предоставляемых материалов указывается: 

наименование учреждения, название методической продукции, тема 

разработки, Ф.И.О. автора, город и год разработки. 

Все методические материалы должны иметь перечень использованной 

литературы согласно требованиям к его оформлению. Дидактические 

материалы должны соответствовать разделу программы, содержанию раздела 

или подраздела программы, учитывать возрастные особенности учащихся, 

уровень ЗУН учащихся. 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

Каждый методический материал должен быть датирован и напечатан в 

формате А-4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). 

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста. Текст набирается без переносов. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие заявленному виду методической продукции и его 

структуре; 

- соответствие цели и задач теме методического материала; 



- актуальность темы; 

- полнота содержания; 

- логика изложения; 

- грамотность изложения; 

- соответствие оформления работы правилам оформления 

методической продукции; 

- практическая значимость; 

- самостоятельность выполнения. 

 

Сроки предоставления конкурсных работ 

Методические материалы предоставляются в жюри в срок, 

установленный приказом по учреждению «О проведении конкурса 

методических материалов». 

Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 25 января 

2016 г., а также не соответствующие выше перечисленным требованиям, не 

рассматриваются. 

 

Жюри конкурса - члены методического совета ЦВР.  

 

Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса будут подведены на заседании открытого 

педагогического совета ЦВР по теме «Итоги мониторинга образовательного 

процесса в МОУ ДОД «ЦВР» за период 2011-2016 гг.», лучшие методические 

материалы представлены в выступлениях участников ПС 31.03.2016 года. 

Авторы лучших работ, представленных на конкурс, награждаются на 

педагогическом совете по завершении учебного года грамотами МОУ ДОД 

«ЦВР». 

Лучшие материалы Конкурса по рекомендации Оргкомитета 

публикуются на официальном сайте «Центра внешкольной работы» в разделе 

«Методический кабинет», на страничке объединения, в разделе 

«Методическая копилка» на сайте МУО «ИМЦ», либо оформляются 

приложением к образовательной программе. 

 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в конкурсе методических материалов 

по организации и содержанию учебной и воспитательной деятельности 

среди педагогических работников МОУ ДОД «ЦВР» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Номинация конкурса 

Наименование 

методической 

продукции 

    

    
 


