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Положение
о проведении районного этапа областного конкурса учебных и

методических материалов педагогических работников туристско-
краеведческой и социально-педагогической направленностей

1.Цель и задачи

Районный этап областного конкурса учебных и методических

материалов педагогических работников туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленностей (далее – Конкурс) проводится с целью

совершенствования научно-методической и инновационной педагогической

деятельности, направленной на обеспечение высокого качества

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей.

Задачи:

- создание условий, обеспечивающих инновационное развитие системы

дополнительного образования детей туристко - краеведческой и социально-

педагогической направленностей посредством совершенствования,

обновления и пополнения банка методических материалов с учетом

использования последних научных и современных информационных

технологий;

- активизация научного, методического и творческого потенциала

педагогов;

- поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных

проектов и методик для обновления содержания методических материалов;

- повышение эффективности образовательного процесса путем

внедрения в педагогическую практику методических материалов нового

поколения, ориентированных на достижение качественно новых

образовательных результатов.



2.Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие педагогические работники (отдельные

авторы и авторские коллективы) образовательных организаций, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой и

социально - педагогической направленностей: методисты, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования Автозаводского района.

Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

В срок до 15 декабря 2017 года в оргкомитет Конкурса направляется:

- заявка (приложение 1);

- работы в соответствии с содержанием Конкурса.

Тексты конкурсных материалов на бумажном носителе предоставляются

в 1 экземпляре, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль,

межстрочный интервал 1,5. Страницы работы должны быть пронумерованы.

Титульный лист конкурсных материалов должен содержать:

- название Конкурса;

- номинация Конкурса;

- фамилия, имя, отчество участника полностью, место работы,

занимаемая должность;

- полное наименование образовательной организации;

- контактный телефон участника.

Конкурсные материалы принимаются до 15 декабря 2017 года по адресу:

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

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

Конкурсные работы, присланные позднее указанного срока, а также не

соответствующие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, не

рассматриваются.

Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного

Положения.



Авторское право на созданные в рамках Конкурса материалы (программы,

модули программ, сценарии открытых занятий, организационно-массовых

мероприятий) сохраняется за их авторами.

4.Содержание Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа;

- программа по организации каникулярного отдыха учащихся;

- конспект занятия;

- сценарий подготовки и проведения социально-значимого мероприятия с

учащимися;

- сценарий подготовки и проведения социально-значимого мероприятия с

учащимися, посвященного Году спорта в Нижегородской области (сценарии

мероприятий, посвященных спортсменам-нижегородцам, встречи с мастерами

спорта и т.д.);

- сценарий подготовки и проведения социально-значимого мероприятия с

учащимися, посвященного 150-летию со дня рождения А.М. Горького.

Конкурсные материалы могут быть представлены по следующим

направлениям деятельности:

- виды туризма;

- спортивное ориентирование;

- краеведение;

- музеи образовательных организаций;

- военно-патриотическая деятельность по подготовке детей и молодежи к

службе в армии и силовых структурах;

- социально-значимая деятельность дружин юных пожарных.

5.Критерии оценки конкурсных работ

- новизна и актуальность;

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и

форм туристко-краеведческой деятельности;

- учет национально-региональных особенностей;

- научная и фактическая достоверность;



- качество оформления и наглядность;

- наличие системы мониторинга образовательных результатов;

- возможность использования данных методических материалов в

образовательных организациях.

Каждый критерий оценивается от 0до 10 баллов.

6. Подведение итогов конкурса

В срок до 15 января 2018 года оргкомитет проводит экспертную оценку

конкурсных работ.

Работы, победителей районного этапа Конкурса, направляются в

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр

детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) для участия в областном Конкурсе.

Конкурсные работы, победители областного конкурса, направляются для

участия во Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной

работы с обучающимися, воспитанниками.

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 участника районного этапа областного конкурса учебных и
методических материалов педагогических работников туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей

1.Муниципальный район, государственная образовательная организация.

2.Фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью

3.Дата рождения.

4.Место работы (полное наименование организации), должность.

5.Адрес места работы, телефон, e-mail организации.

6.Домашний адрес, телефон, личный e-mail.

7.Сведения об образовании.

8.Стаж работы.

9.Номинация Конкурса.

10.Название конкурсного материала.

11.Дополнительные сведения.


