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Приложение 1
к приказу УО и СПЗД
от _10.01_ 2017 года № _3___

Положение
о муниципальном конкурсе методических материалов
1. Цель и задачи
Цель — обновление содержания дополнительного образования в образовательных
организациях Балахнинского района.
Задачи:
−

повышение
технического,

качества

дополнительного

художественного,

образования

в

декоративно-прикладного

направлении
творчества,

естественнонаучной, эколого-биологической деятельности;
−

обобщение и внедрение инновационного педагогического опыта работы в
систему дополнительного образования детей;

−

трансляция

опыта

лучших

практик

реализации

дополнительных

(общеразвивающих) программ.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных
организаций Нижегородской области.
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: (муниципальный) - март 2017 года - проводится в образовательных
организациях муниципальных районов области.
На данном этапе Конкурса оргкомитет, созданный органом, осуществляющим
управление в сфере образования муниципального района, городского округа,
проводит экспертную оценку конкурсных работ.
Направить в МБУ "ИДЦ":
−

заявка (Приложение 2);

−

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);

−

конкурсные работы в соответствии 3с Положением о Конкурсе.
4.Содержание Конкурса

Конкурс проводится по номинациям
Номинация
-"Сердце отдаю детям" (в рамках
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного
образования)

Участники
педагоги дополнительного образования,
реализующие дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие) программы
следующих направленностей:
техническая, художественная
(декоративно-прикладное творчество,
изобразительная деятельность),
естественнонаучная (экологобиологическая деятельность).
-"Организационно-методическое
методисты, педагоги- организаторы,
обеспечение образовательного процесса педагоги дополнительного образования,
дополнительного образования детей";
учителя
технологии,
физики,
информатики, биологии, реализующие
-"Организационно-методические
дополнительные общеобразовательные
условия и опыт проведения
(общеразвивающие)
программы
мероприятий";
следующих направленностей:
техническая,
художественная,
-"Современное занятие в системе
естественнонаучная,
социальнодополнительного образования";
педагогическая
(журналистика,
медиатехнологии).
"Организационно-методическое
обеспечение и опыт проведения
мероприятий для взрослых
(педагогов)".
1 .Номинация "Сердце отдаю детям" (проводится в рамках регионального этапа

Всероссийского

конкурса

профессионального

дополнительного образования).
На II этап Конкурса участники направляют:

мастерства

педагогов



дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу.
4
(программа предоставляется в бумажном
и электронном варианте)



видеозапись открытого занятия "Введение в образовательную программу";



видеоматериалы "Визитная карточка" При создании видеоматериалов
"Визитная карточка" участникам Конкурса необходимо учитывать, что
время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов – 15 минут



цветную фотографию участника (4x6 см, 2 шт.).Рекомендуется показать
работу детского объединения (в том числе фрагмент занятия до 5 минут,
успехи и достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира
увлечений участника Конкурса).

2. Номинация "Организационно-методическое обеспечение образовательного
процесса дополнительного образования детей".
На II этап Конкурса участники направляют:


дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

представляется в печатном и электронном виде. Во время публичной
защиты модуля дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы участнику Конкурса необходимо раскрыть: идею, содержание,
доказать

результативность

реализации

части

программы

(модуля)

направленной на формирование навыков организации исследовательской
деятельности

учащихся,

проектного

метода,

информационно-

коммуникационных технологий в области гуманитарных и технических
наук.
3. Номинация "Организационно-методические условия и опыт проведения
мероприятий".
Во

время

публичной

презентации

организационного

мероприятий участнику Конкурса необходимо

опыта

проведения

раскрыть цель проведения

мероприятия, уровень (учрежденческий, городской, районный и т.д.) состав
(категорию и количество) участников, содержание мероприятия, результат.
На II этап Конкурса участники направляют:



методическую разработку с описанием организационно-методического
опыта проведения учрежденческих,5 городских, районных (зональных)
этапов областных конкурсов, соревнований, фестивалей, командных игр по
техническому

и

декоративно-прикладному

творчеству,

эколого-

биологической деятельности (в бумажном и электронном варианте);


фотографии (формат jpg или jpeg), иллюстративный материал фотографии,
диаграммы, графики должны иметь пояснения. видеоматериалы (по
необходимости);



стендовую презентацию (при представлении стендовой презентации 7-9
распечатанных слайдов формата А3 участник Конкурса должен учесть, что
соотношение иллюстративного и текстового материала должно быть 1:1.).

4.Номинация "Современное занятие в системе дополнительного образования".
На II этап Конкурса участники направляют:


методическую разработку занятия в рамках реализации дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы;



видеозапись представляемого занятия.

5.Номинация "Организационно-методическое обеспечение и опыт проведения
мероприятий для взрослых (педагогов)"
На II этап Конкурса участники направляют:


разработку методического мероприятия, описание опыта (семинар, мастеркласс, конференция, занятие методического объединения, программа
методического сопровождения).

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители Конкурса (1место) и призеры (2, 3 место) в номинации "Сердце
отдаю

детям",

образовательного
"Современное
определяются

"Организационно-методическое
процесса

занятие
по

в

дополнительного
системе

каждой

обеспечение

образования

дополнительного

направленности

детей",

образования"

дополнительных

общеобразовательных

(общеразвивающих)

программ

(техническая,

6
художественная, естественнонаучная).

5.2

В номинации "Организационно-методические условия и опыт проведения
мероприятий",
проведения

"Организационно-методическое

мероприятий

для

взрослых

обеспечение

(педагогов)"

и

опыт

определяются

победители (1 место) и призеры (2,3 место) вне зависимости от
направленности реализуемой программы.
5.3

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
призами. Все финалисты получают свидетельство финалиста Конкурса.

5.4

Конкурсные работы победителей и призеров Конкурса публикуются в
электронных

и

печатных

сборниках,

размещаются

на

сайте

www.educate52.ru.
5.5

Конкурсные работы победителей и призеров Конкурса рекомендуются для
участия во Всероссийском конкурсе авторских образовательных программ
дополнительного

образования

детей,

Всероссийском

конкурсе

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,
Всероссийском
технического
образования

конкурсе
творчества

детей,

методических
обучающихся

материалов
в

Всероссийском заочном

системе

по

развитию

дополнительного

конкурсе

методических

материалов по эколого-биологическому образованию для учреждений
дополнительного образования детей и других Всероссийских мероприятиях.

Приложение 2
к приказу УО и СПЗД
от 10.01 2017 года № _3___

Заявка
на участие в областном конкурсе методических материалов
_____(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального
района, городского округа)
Ф.И.О.
Ф.И.О.
№ п/п

участников
(полностью)

Образовательна
я организация

(полностью)
Номинация

руководителя

Контактны
й телефон
руководите

образовательно
й организации

ля,
участника,
e-mail

Лицо, ответственное за организацию и проведение областного конкурса
методических материалов в муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон),
__________________________________________________________.

Руководитель организации, ответственной за организацию и проведение
муниципального этапа областного конкурса методических материалов

МП

Приложение 3
к приказу УО и СПЗД
от 10.01 2017 года № 3

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________
место регистрации ___________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность :_______________, серия
______номер__________выдан_________________________________________
дата выдачи_________, выражаю свое согласие на обработку персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО "Центр
развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее - Центр),
для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения областного конкурса методических материалов (далее - Конкурс), а
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом
действующего законодательства.
Я

оставляю

за

собой

право

в

случае

неправомерного

использования

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в
адрес Центра письменное заявление.
____________
дата

______________________/ ___________________________________/
подпись

фамилия, имя, отчество

/

