
 

 

 

Положение 

о конкурсе методических разработок педагогов дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса в 

номинации «Методическая разработка» в МБУДО ЦТ «Радуга». 

1.2.  Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности 

и педагогического мастерства педагогов  дополнительного образования. 

1.3. Цель и задачи: развитие и поддержка творческой инициативы 

педагогических работников, их профессионального мастерства; 

выявление и распространение передового опыта педагогов, 

инновационных технологий, используемых в образовательном процессе; 

создание банка методических разработок учебных занятий. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования. 

2.2. Критерием участия в данном конкурсе является наличие следующих 

документов: заявка на участие, методическая разработка. 

 

3. Номинация конкурса. 

3.1.  Участники конкурса  предоставляют конкурсные работы в номинации 

– методическая разработка занятия. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит с 13.11.2017 года по 15.12.2017 года. 

4.2.  Срок сдачи материалов до 10.12.2017г. в методический кабинет. 



4.3.  Жюри конкурса (см. Приложение) согласно критериям отбирает 

лучшие материалы. 

 

5. Содержание конкурсных работ. 

5.1. Автор предоставляет материал в печатном виде. 

5.2. Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

титульный лист должен содержать полное наименование учреждения, 

наименование темы,  

Ф.И.О. автора,  

должность, 

 год выпуска;  

пояснительная записка должна содержать обоснование данной 

разработки, ее значимость для развития учащихся, определение цели и 

задач, краткое обоснование методов и форм работы с детьми, указан 

возрастной диапазон учащихся; ожидаемого результата с точки зрения 

развития личностных качеств; включать план и сценарий  учебного 

занятия; 

 разработка должна содержать диагностический материал для 

проведения занятия в виде приложения; содержать список литературы. 

 

6. Критерии отбора. 

6.1. По итогам конкурса победители награждаются грамотами за I, II, III 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о конкурсе  

методических разработок 

Состав жюри конкурса: 

 

1. Екимова Тамара Сергеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

2. Панасенко Елена Ивановна – методист. 

3. Огородникова Анна Владимировна – методист. 

4. Кондрыко Ирина Николаевна – педагог дополнительного образования, 

заведующая отделом «Прикладное мастерство». 

5. Ермолович Людмила Вячеславовна – педагог дополнительного 

образования, заведующая отделом музея «Истоки». 


