
МАОУДО ДЮЦ
Агапитова

2019 года

п
о проведении муниципального етодических материалов

по дополнительному образованию и воспиташию

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение опредеJuIет порядок проведения муЕиципЕ}льного

конкурса методических материitлов по дополнительному образовшrию и воспитzlнию
(далее - Конкурс).

1.2.Конкурс проводится с 11 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года в
г. Северодвинске Архангельской области на базе Муниципа-тlьного ttвтономного
образовательного учреждениrI дополнительного образования ЩЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
цЕнтр.

1.3. Ifель Конкурса: создание условий для профессионztльного личностного роста
педагогов, повышения сапdооценки, помощь в обобщении и распространении
педагогического опыта.

1.4. Задачи:
- обновление содержаЕиrI и технологий образовательной деятельностЙ в

образовательньIх организациях с )пIетом традиционного и инновационного опыт4
достижений современной педагогической науки и практики;

-вьUIвление и поддержка талантливьIх педiгогов;
- стимулирование дальнейшего профессионtlJIьного роста педагогов

дополнительного образования;
- пропаганда и распространение новьгх педагогических методик, технологий в

области дополнительного образования детей.

2. Учредители и организаторы Конкурса
2. 1. Управление образования.
2.2. Муниципальное автономное образовательное )цреждение дополнительного

образования .ЩЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее - МАОУДО ДЮЦ).

3.Участники Конкурса
,Щля участия в Конкурсе приглrlшаются педагоги муниципальньD( образовательньж

оргшrизаций г. Северодвинска, реализующие доrrолнительные общеобразовательные
программы.

4.Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Место проведения конкурса: МАОУДО ДЮЦ по адресу г. Северодвинск,

просп. Трула, л.54.
4.2. Сроки гIроведения Конкlрса: с 11 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года.

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: 1 1 ноября - 16 ноября20|9 года - прием зtulвок и KoHKypcHbD( материапов;
2 этап: 1 8 ноября - 30 ноября 201'9 года - работа жюри.
4.3. Участники представJuIют на Конкурс методическую разработку занlIтия или

воспитательного мероприятия в pal\{Kax ре€rлизации дополнительньD(
общеобразовательньж програN{м. Разработки должны отрa:кать логику и методику
проведения конкретного занятия, методическое обеспечение образовательного процесса,
содержать оригинi}льные авторские идеи применения приемов, форм, средств обуrения и
воспит€шия, диагностики образовательной деятельности, инновационньй опыт
организации содержательЕого досуга с детьми.
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4.4. Заявки и конкурсные работы в печатном и элекц)онном виде приЕимаются в
период с 11 ноября по 16 ноября 2019 года по ацресу: МАОУДО ДЮЦ, просп. Трула, л.54,
каб.216; lrо электронной почте: metod-duc305@yandex.ru ( с пометкой кКонкурс>).

4.5. В заrIвке должно быть указано: название работы, её направленность, ФИО
автора, должность, контактньй телефон (Приложение 1).

4.6. Обязжельно использовЕ}ние ссылок на использоваIIные источЕики и
литературу. Список использованньD( источников оформляется в соответствии с
библиографическими требованиями.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проводением Конкурса осуществJIяется

организационным комитетом (дшее - оргкомитет).
5.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и rrроведению Конкурса,

формирует жюри, разрабатывает критерии оценки, протокоJIы, решает иные
организационные вопросы.

5.3. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями
(Приложение М 2), опредоJIяют победителей Конкурса.

б. Подведение итогов Конкурса
6.1. ПодведеЕие итогов Конкурса состоится 11 декабря 2019 года в 13.30 по

адресу: МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинска, просlr. Труда, д.54,каб.207.
6.2. По результатап{ Конкурса опредеJuIются победители. Побед,rтеrпr

награждаются дипJIомаN{и.
6. 3.Участникалц Конкурса вьцается свидетельство.

7. Контаrсгная информация
7.1. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, пр. Труда, 54, адрес: metod-

duc305@yandex.ru
7.2. Семишина Надежда Витаьевна, методист, контактньй телефон:

54-07 -З7, e-mail: metod-duc305@yandex.ru



Приложение 2

к Положению о проведеЕии
муницип€rльного конкурса
методических материчlлов по
дополЕительному образованию и
воспитtшию соци€lльно-педагогической
направленности

Критерии оценки конкурсных материалов

1. Щелесообразность и эффективность использов.tния методов обуrения и воспитания
(в зависимости от общей целевой направленности, специфики предмета, возраста и
индивидуальньIх особенностей обl^rающихсФ.

2. Использование в методической разработке активньD( и интерактивньD( методик.
З . Использовtшие инновационньIх образовательньIх технологий.
4. Использование содержания материала дJUI развития, формированшI мировоззрения,

восtIитаIIиrI обуrаrощихся.
5. Соответствие оформленшI материЕlлов грамматическим, стилистическим, эстетическим

требованиям.



Приложение 1

к Положению о проведении
муниципальIIого конкурса
методических материztлов по
дошолIIительному образованию и
ВОСПИТZIНИЮ

Заявка участника

J\ъ Фа"ьлилия, имя, отчество
(полностью)

.Щолжность Название конкурсного
материала

контактtrьй
телефон,

e-mail

1

2

аJ

4

5

6

Руководитель ОО

мп


