
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары  

№ 581 от 21.10.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе методических материалов для педагогических 

работников образовательных организаций 

«Педагогическое мастерство» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

республиканского конкурса методических материалов для педагогических работников 

образовательных организаций «Педагогическое мастерство» (далее — Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - выявление эффективных педагогических практик. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• активизация методического потенциала педагогических работников системы 

дополнительного образования; 

• совершенствование качества учебно-методического обеспечения системы 

дополнительного образования; 

• повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

детей. 

 

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является комплекс организационно-массовой и 

методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности 

Оргкомитета входит: 

 - выбор и утверждение жюри Конкурса;  

 - создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 - обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 - недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты официального 

объявления его результатов. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ согласно 

критериям, определяет победителей. 

 

4. Участники, сроки и место проведения. 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

• педагоги дополнительного образования;  

• тренеры - преподаватели; 

• педагоги - психологи;  

• педагоги - организаторы; 

• воспитатели;  

• методисты. 

4.2. Автором конкурсной работы может быть один человек. Коллективная работа может 

выполняться не более чем двумя авторами. 



4.3. Конкурс проводится дистанционно с 25 октября по 28 ноября 2022 г. в МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары.  

 

 

5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением о 

Конкурсе.  

5.2. Номинации Конкурса: 

1. «Методическая разработка воспитательного мероприятия». 

2. «Методическая рекомендация по направлению деятельности». 

3. «Методическая разработка по направлению деятельности» по следующим 

направленностям:  

• художественная;  

• техническая;  

• естественнонаучная; 

• туристско-краеведческая; 

• физкультурно-спортивная; 

• социально-гуманитарная. 

Методическая разработка по направлению деятельности может представлять собой: 

• разработку конкретного занятия; 

• разработку серии занятий; 

• сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению 

современных целей образования; 

• систему средств контроля результативности обучения (оценочные материалы). 

• пакет (комплект) диагностических материалов и инструкций по их использованию 

(см. Приложение 1 к Положению). 

5.3. Критерии оценки методических материалов. 

• наличие аннотации (0-7 баллов); 

• актуальность (соответствие содержания основным направлениям развития 

дополнительного образования, источник практического опыта, сферы применения 

методического материала) (0-10 баллов);  

• новизна (прослеживаются авторские идеи, инновационные подходы) (0-10 баллов); 

• методологическая обоснованность (научность и педагогическая целесообразность)  

(0-10 баллов); 

• методическая разработанность (полнота и глубина раскрытия темы) (0-10 баллов); 

• практическая значимость (возможность использования в практике педагогами 

дополнительного образования) (0-10 баллов); 

• наличие всех структурных элементов методического материала (0-3 балла);  

• оформление (материалы оформлены в соответствии с требованиями Конкурса)  

(0-7 баллов). 

5.4. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

✓ Методические материалы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать 

требованиям по содержанию, структуре и оформлению (Приложение 1). 

✓ Тексты материалов предоставляются в печатном виде и на электронных носителях в 

текстовом редакторе Microsoft Word, формат страниц А 4; поля обычные, шрифт - Times New 

Roman, кегль 14, без переносов, полуторный интервал, выравнивание по ширине, текст таблиц 

– кегль 12, ориентация листа книжная, нумерация страниц общая по всему тексту, включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа. 

✓ Литература в списке оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5 - 2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 



ссылка. Общие требования и правила составления». Номера библиографических ссылок в 

тексте даются в квадратных скобках. 

✓ Материалы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

5.5. Организационный взнос - 250 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств на банковский счет учреждения – организатора Конкурса 

(Приложение 3). 

5.6. Если работа коллективная, то каждый соавтор оплачивает оргвзнос отдельно и 

получает полный пакет документов. Коллективная работа может выполняться не более чем 

двумя авторами. 

5.7. Работы вместе с заявкой (Приложение 2) присылаются на электронный адрес ddut-

komplex4@mail.ru с пометкой «Педагогическое мастерство». 

5.8. Сумма организационного взноса участников включает расходы на материально-

техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, благодарственных писем, 

административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса. 

5.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение конкурсных работ 

на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

5.10. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не 

рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 29 ноября по 6 декабря 2022 года. 

6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Участники, не ставшие 

призерами, получат сертификат участника Конкурса. 

6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ: 

http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» не позднее 8 декабря 2022 г. 

 

Контактная информация: 

Комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары, тел.: 8(352)-62-05-52. 

Иванова Валентина Николаевна, методист, 

Григорьева Людмила Николаевна, методист. 

 

Приложение 1 

 

Глоссарий 

Методические рекомендации — это один из видов методической продукции, 

содержащий комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указаний, 

определяющих порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, 

мероприятия. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких методик, 

выработанных на основе положительного опыта. Их задача рекомендовать наиболее 

эффективные рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному 

виду деятельности (в том числе — мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержатся указания по организации и 

проведению одного или нескольких конкретных занятий или мероприятий, иллюстрирующих 

методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому они 

адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-организаторам и т.д.). Согласно 

этому регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 
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Структура методических рекомендаций 

Титульный лист, оборот титульного листа с аннотацией. 

Содержание. 

Пояснительная записка. 

Основная часть. Содержание (общие методические рекомендации по изучению темы, 

модуля, блока, по самостоятельному выполнению практических работ, заданий, по изучению 

теоретического материала). 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложения. 

 

Методическая разработка — разработка учебно-методического издания в помощь 

педагогу, содержащая логично структурированный и подробно описанный ход проведения 

учебного занятия, мероприятия. Наряду с описанием последовательности действий включает 

характеристику поставленных педагогом целей и средств их достижения, ожидаемых 

результатов, сопровождается соответствующими методическими советами. 

Методическая разработка, представляемая на Конкурс, может представлять собой: 

• разработку мероприятия;  

• разработку конкретного занятия;  

• разработку серии занятий;  

• сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению 

современных целей образования;  

• пакет (комплект) диагностических материалов и инструкций по их использованию. 

 

Структура и общие требования к методической разработке. 

Титульный лист (указывается полное наименование образовательной организации, тема 

методического материала, номинация, фамилия, имя, отчество, должность автора, год 

разработки), оборот титульного листа с аннотацией. 

Аннотация (краткое изложение содержания методического материала, для кого 

предназначен, где может быть использован и т.д.). 

Содержание (перечень основных материалов с указанием страниц, печатается на 

отдельном листе). 

Введение включает в себя: 

- актуальность; 

- цели и задачи; 

- основную идею педагогической деятельности;  

- новизну; 

- возраст детей, на которых рассчитано мероприятие; 

- условия для проведения (оборудование, оформление, методические советы по 

проведению и т.д.). 

Сценарный план, ход проведения мероприятия, где соблюдаются все композиционные 

сюжетные части, ссылки на авторов и названия источников. 

Заключение (в заключении формулируются выводы и оценка продуктивности 

методической разработки, которую можно осуществить на основе самоанализа результатов 

своей педагогической деятельности). 

Список литературы.  

Приложения. 

 

Методическая разработка мероприятия: разновидность учебно-методического издания в 

помощь педагогу, содержащая логично структурированный и подробно описанный ход 

проведения мероприятия (родительского собрания, тематического вечера, викторины, 



конкурса, игры, фестиваля и т.п.). Наряду с описанием последовательности действий включает 

характеристику поставленных педагогом целей, средств их достижения, ожидаемых 

результатов, сопровождается соответствующими методическими советами. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в республиканском конкурсе методических материалов для педагогических 

работников образовательных организаций «Педагогическое мастерство» 

 

Образовательная 

организация  

Ф.И.О. автора 

(авторов) 

конкурсной 

работы, 

должность 

Название 

методической 

разработки  

Номинация Контактная 

информация об 

авторе (авторах) 

конкурсной работы 

(моб. телефон, 

адрес электронной 

почты) 

     

 

  



Приложение 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

 

 

Финуправление адм. г. Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860) 

 (наименование получателя )  

2128024030/213001001   03234643977010001500 

 (ИНН/КПП получателя перевода)                        (номер счета получателя перевода) 

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике  

г. Чебоксары 

 БИК 019706900 

 (наименование банка получателя перевода) 

Номер кор./сч. банка получателя 

перевода 

40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130 974200 

Республиканский конкурс методических 

материалов «Педагогическое мастерство» 

 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма перевода: 250 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп. “_______” ________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

Финуправление адм. г. Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860) 

 (наименование получателя )  

2128024030/213001001   03234643977010001500 

 (ИНН/КПП получателя перевода)                                  (номер счета получателя перевода) 

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике  

г. Чебоксары 

 БИК 019706900 

 (наименование банка получателя перевода) 

Номер кор./сч. банка получателя 

перевода 

40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130(974200)  

Республиканский конкурс методических 

материалов «Педагогическое мастерство» 

 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

 Сумма перевода:250 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп. “________” ________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика 

 

 


