ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV областного конкурса методических материалов
«Творческий поиск» среди педагогических работников организаций
дополнительного образования
I. Общие положения
1.1.
XV областной конкурс методических материалов «Творческий
поиск» среди педагогических работников организаций дополнительного
образования (далее – конкурс) проводится в целях обновления методического
обеспечения и содержания образовательного процесса организаций
дополнительного образования, внедрения инновационных практик,
повышения
педагогического
потенциала,
обобщения
передового
педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых педагогических
работников.
1.2.
Участники
конкурса
–
педагогические
работники
образовательных организаций дополнительного образования г. Орла и
Орловской области.
1.3.
Конкурс проводится по трем номинациям:
«Педагогические находки» (методики, приемы, технологии обучения,
воспитания и отслеживания результативности образовательного процесса
в организациях дополнительного образования);
«Методическая копилка» (обобщение передового педагогического
опыта в организациях дополнительного образования).
«Развивающий досуг» (досуговые программы и досуговые
мероприятия, направленные на выявление и поддержку творчески одаренных
детей, стимулирование творческой активности детей и подростков детских
объединений дополнительного образования с учетом инновационного
подхода к воспитанию через интеграцию, способствующее социальному
самоопределению личности, по следующим направлениям организации
воспитания и социализации обучающихся: гражданско-патриотическое,
нравственное и духовное, интеллектуальное, здоровьесберегающее,
социокультурное, медиакультурное, правовое воспитание и культура
безопасности,
воспитание
семейных
ценностей,
формирование
коммуникативной культуры, экологическое воспитание).
II. Порядок участия в конкурсе
2.1.
В конкурсе принимают участие педагогические работники
организаций дополнительного образования, указанных в пункте 1.2.
2.2.
Право выдвижения участников на конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
2.3.
Количество участников от каждой организации не ограничено.

2.4.
Для участия в конкурсе необходимо до 01 апреля 2020 года
предоставить заявку (приложение 1 к Положению) и паспорт на
методическую разработку (приложение 2 к Положению) в Оргкомитет
конкурса бюджетного учреждения Орловской области дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» по
адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. №121, телефон 8 (4862)
76-25-77, контактное лицо - Матвеева Татьяна Валентиновна.
2.5.
Конкурсные материалы необходимо представить на бумажном
и электронном носителях.
Материалы, присланные на конкурс, не
возвращаются.
2.6.
Конкурсные работы, присланные позже 01 апреля 2020 года, не
рассматриваются.
2.7.
В случае если для участия в конкурсе подали документы менее
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух
претендентов, Департаментом в течение 8 рабочих дней с даты окончания
срока приема заявок принимается решение о признании конкурса
несостоявшимся, о чем претендент информируется в течение 15 рабочих
дней со дня принятия решения путем направления ему письменного
уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина».
III. Экспертиза работ
3.1. Критерии оценки конкурсных материалов:
 педагогическая целесообразность и эффективность -1-10;
 актуальность, рациональность пакета документов -1-10;
 методическая грамотность описания конкурсных материалов -1-10;
 доступность применения на практике другими специалистами-1-10.
Максимальное количество баллов, набранное по итогам конкурса - 40.
3.2.
Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям).
IV. Награждение
4.1. По итогам конкурса победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е
место) конкурса определяются в каждой из номинаций и награждаются
дипломами Департамента образования Орловской области.
4.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов,
набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых и два
третьих места в каждой номинации.
4.3. Участники конкурса в номинациях награждаются сертификатами
участников.
4.4. Работы победителей и призеров конкурса будут опубликованы на
сайте http://dvorezgagarina.ru в разделе «Инновационная и методическая

деятельность» для того, чтобы пользователи сайта могли также
воспользоваться материалами в работе с детьми.
4.5. Результаты конкурса утверждаются приказом Департамента
образования Орловской области.

Приложение 1к Положению
о проведении XV областного конкурса
методических материалов
«Творческий поиск»
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8.

ЗАЯВКА
на участие в XV областном конкурсе методических материалов
«Творческий поиск» среди педагогических работников организаций
дополнительного образования
Район.
Полное название образовательной организации.
Адрес, контактный телефон.
Фамилия, имя, отчество участника.
Год рождения.
Образование (что и когда закончил).
Должность, стаж работы в данной должности.
Номинация конкурса.

М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образования
Дата заполнения «__»_____________2020 год
(ФИО конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных

_________________
подпись

____________
дата

Приложение 2 к Положению
о проведении XV областного конкурса
методических материалов
«Творческий поиск»

ПАСПОРТ

на методическую разработку
1. Номинация.
2. Название разработки.
3. ФИО конкурсанта.
4. Основные цели и задачи.
5. Краткая характеристика методической разработки с указанием её
направленности и места в образовательном процессе.
6. Используемая литература.

