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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса методической продукции  

среди педагогических работников  

Центра детского творчества 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс методической продукции среди педагогических работников Центра детского 

творчества проводится в рамках педагогического марафона «Педагог года – 2020». 

1.2 . Организатором конкурса является методический совет Центра детского творчества. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Совершенствование условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников Центра детского творчества. 

Задачи: 

1. Предоставить педагогическим работникам возможность обобщить и предъявить 

позитивный опыт в своей работе коллективу учреждения. 

2. Стимулировать педагогов к использованию эффективных форм, методов и приѐмов в 

педагогической деятельности. 

 

3. Участники, условия и сроки проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие все педагогические работники учреждения. 

3.2. На конкурс предоставляются методические разработки по номинациям: 

- учебное занятие;  

- серия учебных занятий по разделу программы, теме; 

- конкурсно-массовое, воспитательное, досуговое мероприятие; 

- методические рекомендации, дидактические материалы, учебные пособия; 

- программа, проект. 

3.3. Конкурс проводится заочно. Конкурсные материалы предоставляются в методический 

кабинет МБУ ДО ЦДТ в электронном виде (на почту cdtavvakumova@yandex.ru) и на 

бумажных носителях в срок до 10 апреля 2020 года. 

3.4. Оценивание работ, представленных на конкурс, осуществляет жюри, в состав 

которого входят члены методического совета.  

Жюри рассматривает содержание работ согласно критериям, приведѐнным в 

данном положении, определяет победителя и призѐров конкурса. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1.Конкурсные материалы должны содержать аннотацию, в которой необходимо указать: 

- цель и задачи мероприятия; 

- целевую аудиторию, возраст участников; 

- предполагаемый или достигнутый результат; 

- условия проведения (место, оборудование, особенности подготовки (если необходимы)); 

- описание применяемых педагогом форм, методов и приѐмов; 

- обоснование целесообразности их применения для целевой аудитории на занятии 

(мероприятии). 

4.2. При оформлении работы необходимо выполнить следующие технические требования: 
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- оформить титульный лист (название учреждения, номинация, тема работы, данные о 

разработчиках, год); 

- использовать шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; размер полей: слева – 2 

см, справа – 1 см, сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см. 

 

5. Критерии и шкала оценивания 
5.1. Критерии оценивания работ: 

- оформление работы в соответствии с разделом 4 данного положения; 

- целесообразность применения представленных в разработке форм, методов и приѐмов 

деятельности на занятии, мероприятии; 

- практическая значимость разработки; 

- чѐткость и доступность изложения (язык и стиль). Соблюдение норм русского языка, 

отсутствие ошибок; 

- особое мнение жюри до 2 баллов (с пояснениями за что). 

5.2. Шкала оценивания: 

0 баллов – критерий не проявляется; 

1 балл – критерий проявляется в единичных случаях; 

2 балла – критерий проявляется оптимально. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса методической продукции подводятся на заседании методического 

совета 15 апреля 2020 года на основании сводного протокола жюри. Победителем 

считается конкурсант, набравший большее количество баллов. Победитель и призѐры 

награждаются грамотами Центра детского творчества. Работы, получившие призовые 

места, рекомендуются к участию в муниципальном конкурсе методической продукции. 

Все остальные участники получают сертификат участника конкурса.  

 

Положение принято методическим советом МБУ ДО ЦДТ (протокол № 3 от 21.08.2019 г.) 

 



Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении конкурса методической продукции  

среди педагогических работников  

Центра детского творчества 

Бланк работы жюри  

Конкурса методической продукции МБУ ДО ЦДТ 2019-2020 учебный год. 

Эксперт: ____________________ 

Шкала оценивания: 

0 баллов – критерий не проявляется; 

1 балл – критерий проявляется в единичных случаях; 

2 балла - критерий проявляется оптимально.  
 

Педагоги 
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1.Требования к структуре работы, наличие:  

- аннотации или пояснительной записки, 

- разработки мероприятия. 

 

      

2. Требования к оформлению работы: 

- оформлен титульный лист, 

- соблюдены технические требования к тексту, 

- список источников (в соответствии с ГОСТ). 

      

3. Целесообразность применения представленных в 

разработке форм, методов и приѐмов деятельности на 

занятии, мероприятии. 

      

4. Практическая значимость разработки.        
5. Чѐткость и доступность изложения (язык и стиль). 

Соблюдение норм русского языка, отсутствие ошибок. 

 

      

6. Дополнительные баллы (до 2), с пояснением за что       

Итого       
 

Место 
      

 

 (Примечания, рекомендации оформляются письменно на отдельном листе для каждого 

участника конкурса) 

 


