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Положение
о проведении районного этапа городского конкурса

методических материалов в системе дополнительного образования детей

1. Общие положения

Конкурс методических материалов для учреждений всех видов и типов,

осуществляющих функции дополнительного образования детей (далее Конкурс)

проводится с целью дальнейшего развития методической деятельности в системе

дополнительного образования.

Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников,

методистов образовательных учреждений, участвующих в организации,

проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.

Задачи:

- совершенствование методической деятельности в учреждениях

дополнительного образования детей;

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического

опыта.

- обновление методических материалов по обеспечению образовательной

деятельности в УДО;

- повышение творческого потенциала, профессионального мастерства и

активности специалистов дополнительного образования, престижа их труда.

Организаторы Конкурса

Управление общего образования администрации Автозаводского района

города Нижнего Новгорода; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Центр детского творчестваАвтозаводского района».

2. Участники Конкурса

В конкурсе могут принять участие руководящие и педагогические

работники учреждений образования, участвующих в организации, проведении и



методическом обеспечении образовательного процесса.

3. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа:

I этап: в образовательных учреждениях, с 10.10.2017г. по 12.02.2018г.

2 этап: районный, с 21.02.2018г. по 06.03.2018г. проводится экспертиза

конкурсных работ. Работы, занявшие призовые места направляются на участие в

3 этапе Конкурса.

4. Условия (порядок) проведения Конкурса

Для участия в 2 этапе конкурса в районный оргкомитет направляются:

- заявка на участие (приложение 1);

- методическая разработка в 1 экземпляре и на CD;

- рецензия, выполненная в соответствии с примерной структурной

схемой (приложение 2)

Конкурсные материалы принимаются до 20 февраля 2018 года по адресу:

603101, Нижний Новгород, проспект Ильича, д. 1А, МБУ ДО «ЦДТ

Автозаводского района», методический отдел, подъезд №1, офис №2, (домофон).

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

На конкурс могут быть представлены методические материалы по

направлениям:

1. Патриотическое воспитание.

2. Духовно-нравственное воспитание.

3. Техническое творчество.

4. Декоративно-прикладное творчество.

5. Эколого-биологическая деятельность.

6. Художественно-эстетическое воспитание.

7. Организация туристско-краеведческой деятельности.

8. Организация экскурсионной деятельности.

9. Развитие ученического самоуправления.

10. Деятельность детских организаций и объединений.

11. Физкультурно-оздоровительная деятельность в УДО.



12. Семейное воспитание.

13. Социальная педагогика.

14. Организация деятельности.

15. Организация и проведение массовых мероприятий, игровая деятельность.

Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются в следующих номинациях:

- методическая разработка;

- методическое пособие;

- программа;

- проект;

- методический сборник;

- воспитательная система.

Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям к

оформлению и содержанию таких материалов, и представлены на бумажном и

электронном носителях. По каждому материалу обязательно должны быть

указаны источники, авторы и составители.

Организаторами может быть рассмотрен вопрос об участии в конкурсе

методических материалов по направлениям, не предусмотренным данным

положением.

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не

рецензируются.

6. Критерии оценки конкурсных работ

- новизна и современность;

- глубина раскрытия темы;

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и

форм работы в данном направлении;

- творческий подход к разрабатываемой теме;

- педагогический инструментарий;

- практическая ценность;

- наличие иллюстративного материала, его целесообразность, содержание

и качество выполнения;

- краткость, аккуратность, стиль изложения, отсутствие стилистических и

грамматических ошибок, качество оформления.



Назарова Наталья Зиновьевна, заведующий методическим отделом МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского района»
Тел.(831)295-83-14, 8-960-180-35-89 (методический отдел)
Е-mail: avtcrtdu@mail.ru



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе городского конкурса методических материалов

1. Ф.И.О. участника ______________________________________________________

2. Организация, должность ________________________________________________

3. Название конкурсной работы ____________________________________________

4. Направление представленной на конкурс работы ___________________________

5. Номинация ___________________________________________________________

Председатель оргкомитета 1 этапа конкурса (подпись) (расшифровка подписи)

Печать Дата



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 _____________________________

7. Адрес образовательного учреждения_______________________________________

8. Отзыв рецензента

Рецензент (подпись) (расшифровка подписи)

Печать _______ Дата


