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1. Общие положения 
 

Положение о проведении конкурса методических разработок в МБУДО 
ДЮЦ определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения 
конкурса, категорию участников, а также требования и критерии оценки при 
подведении итогов. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет методическая служба 
МБУДО ДЮЦ. 
 

2. Цель и задачи конкурса 
 

Цель: выявление положительного опыта работы по разработке и 
внедрению в практику работы новых форм, методик и технологий работы с 
детьми. 

Задачи: 
 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников.  
 Выявление и распространение лучших практик дополнительного 

образования.  
 Пополнение методической базы МБУДО ДЮЦ.  

 
3. Условия проведения конкурса 

 
3.1. В конкурсе принимают участие все педагогические работники 

МБУДО ДЮЦ. 
3.2. На конкурс могут быть представлены следующие методические 

материалы:  
• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(не функционирующие в данном учебном году);  
• учебно-методический комплекс к разделам программы;  
• методические разработки по итогам изучения индивидуальной 

методической темы (методические рекомендации, сборники, пособия); 
• информационные материалы: бюллетени, брошюры, памятки, 

буклеты; 
• сборники сценариев.  
3.3. Требования к конкурсным материалам:  
Все предоставляемые материалы должны быть оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями МОНиМП КК по разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процесса 
содержать следующую информацию:  
- название;  
- ФИО и должность автора;  
- пояснительную записку с указанием адресата (того, кому предназначен 
материал), цель, предназначение материала. 
 



4. Критерии оценки методических материалов  
 

Критерии оценивания:  
• методическая грамотность, культура изложения материала;  
• актуальность;  
• оригинальность подачи материала;  
• новизна; 
• практическая значимость, возможность применения. 

 
Высокий уровень: материалы систематизированы, выполнены в 

соответствии с методическими и дидактическими требованиями; 
обеспечивают реализацию программы (общеобразовательной, 
воспитательной), достижение поставленных в программе целей и задач.  

Материалы соответствуют названию и своему виду, содержат 
интересный материал, легко применимы на практике, не требуют 
дополнительных пояснений.  

Материалы  актуальны, предлагают новые тенденции, формы, варианты 
подходы и т.п.,  востребованы педагогами. 

 
Средний уровень: материалы систематизированы, выполнены в 

соответствии с методическими и дидактическими требованиями. 
Обеспечивают реализацию программы (общеобразовательной, 
воспитательной), достижение поставленных в программе целей и задач.  

Материалы соответствуют названию и своему виду, содержат 
интересный материал, легко применимы на практике, не требуют 
дополнительных пояснений.  
 

Недостаточный (низкий) уровень: не соответствие представленных 
материалов одному или нескольким требованиям: материалы не 
систематизированы, не соответствуют методическим и дидактическим 
требованиям; не обеспечивают реализацию поставленных в программе 
(общеобразовательной, воспитательной) целей и задач. Материалы требуют 
дополнительных пояснений, неактуальны, не соответствуют своим 
названиям и предназначению. 

 
5. Порядок проведения конкурса 

 
5.1. Сроки проведения конкурса: с 15 марта по 15 апреля 1 раз в два года.  
5.2. Все материалы сдаются в методическую службу не позднее 14 марта. 
Жюри изучает и оценивает материалы до 1 апреля.  
5.3. В состав жюри входят: заместитель директора по НМР, заместитель 
директора по УВР, методисты. 
5.4. Оценивание осуществляется по 5-ти балльной системе. Результаты 
заносятся в оценочный лист. 



5.5. В ходе работы жюри допускается распределение конкурсных материалов 
по номинациям. 
5.6. По результатам определяются: победитель и призеры (2 и 3 место). 
Издается приказ по итогам проведения конкурса.  
5.7. Работы победителей публикуются на сайте МБУДО ДЮЦ в разделе 
«Лучшие практики».  
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