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1. Общие положения. 

1.1. Методический фестиваль «Золотые россыпи» организует и 

проводит МОУ ДО «Центр внешкольной работы», в рамках программы 

взаимодействия с образовательными организациями «Шаг в будущее». 

1.2. В 2020-2021 учебном году в соответствии с планом массовых 

мероприятий МОУ ДО «Центр внешкольной работы» проводится районный 

(заочный) Конкурс для педагогов образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель конкурса: повышение эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования. 

Задачи: 

1. Поиск педагогических идей и обновление содержания 

педагогических технологий в практике воспитательной работы; 

2. Выявление талантливых педагогов и передового педагогического 

опыта работы с обучающимися во внеурочное время; 

3. Пропаганда лучших способов творческой организации досуга детей 

и молодежи;  

4. Привлечение внимания общественности к важности совместной 

деятельности в решении задач воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса: 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы и заместители директоров по ВР. 

 3.2.  В Конкурсе могут принять участие коллективы (не более 3 

человек) и отдельные авторы. 
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4. Организация и проведение Конкурса. 

 4.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на оргкомитет 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы».   

 4.2. Конкурс проводится с 30 декабря 2020 года по 24 апреля 2021 

года. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 30 марта 2021 года 

по установленной форме (Приложение 2).  

 Конкурсные материалы принимаются до 10 апреля 2021 года. 

 4.3. На Конкурс предоставляются материалы по следующим 

номинациям: 

 4.3.1. «Методическое сопровождение образовательного процесса» 

(представляются учебно-методические комплексы и учебные пособия 

педагогов, программы инновационной или экспериментальной работы).  

4.3.2. «Воспитание в школе и в классе» (предоставляются методики 

управления воспитательным процессом: обучающие семинары, деловые игры 

с педагогическим коллективом; программное обеспечение воспитательного 

процесса в ОО; инновационные формы воспитательной деятельности).  

4.3.3. «Досуг и занятость» (предоставляются педагогические проекты 

в рамках интеграции общего и дополнительного образования, 

взаимодействия с семьей; материалы, отражающие педагогическую 

поддержку досуга и занятости детей в каникулярное время). 

4.3.4. «Педагогическая поддержка» (предоставляются программы по 

работе с одаренными детьми). 

  4.3.5. «Общественная инициатива» (предоставляются программы и 

опыт деятельности детских общественных организаций и активов школ). 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

 5.1. Титульный лист (Приложение 1). 

  На титульном листе обязательно указываются полностью: 

 название материала; 
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 номинация, вид методической продукции; 

 наименование образовательной организации; 

 Ф.И.О., место работы, должность, квалификационная категория, 

домашний адрес, контактный телефон автора (авторского коллектива). 

 5. 2. Пояснительная записка. 

 Пояснительная записка должна содержать:  

 цель и задачи;  

 область применения, возраст обучающихся (воспитанников);  

 ожидаемые результаты;  

 формы и методы реализации;  

 тематическое содержание; 

 основные знания, умения и навыки, характеризующие результативность 

усвоения материала;  

 необходимое материально-техническое обеспечение; 

 перечень использованной литературы. 

 5.3. Содержательная часть. 

Методические материалы должны: 

 соответствовать заявленной теме и виду методической продукции; 

 иметь направленность на определенную категорию обучающихся, 

воспитанников; 

 раскрывать педагогическую сущность; 

 содержать описание методики действий педагога. 

 5.4 Материалы предоставляются в электронном и бумажном виде, 

выполненные в текстовом редакторе «Word», формат: А4, шрифт: 14 -Times 

New Roman, интервал – 1,5, выравнивание по ширине. 

 5.5 Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
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 5.6. Организаторы оставляют за собой право отклонить от 

рассмотрения материалы, оформленные с нарушением данных требований, а 

также не прошедшие проверку на плагиат (https://www.antiplagiat.ru/ ). 

 

6. Критерии отбора и оценивания конкурсных работ  

и подведение итогов Конкурса. 

   6.1. Требования к работам:  

- Материалы должны быть авторскими; 

- Новизна и актуальность предоставляемых материалов; 

- Педагогическая    целесообразность    выбора    содержания и 

формы работы в данном направлении; 

- Творческий подход к разрабатываемой теме; 

- Результативность; 

- Не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации; 

- Возможность использования конкурсных материалов в 

образовательных организациях. 

6.2. Критерии оценки конкурсных материалов. 

При оценке конкурсных материалов жюри учитывает: 

- соответствие содержания заявленной теме и номинации; 

- инновационная значимость, новизна методического материала; 

- практическая значимость и результативность реализации методического 

материала; 

- культура подачи материала (целевая проработка, структурированность в 

подаче представляемых в печатном виде материалов, логичность, 

технологическая грамотность, уместность использования методико-

педагогической терминологии, качество оформления и наглядность); 

- соответствие требованиям Положения; 

https://www.antiplagiat.ru/
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- возможность использования материалов в других образовательных 

организациях. 

 6.3. Каждая позиция оценивается от 0 до 5 баллов, максимальное 

количество баллов – 30. 

 6.4 Итоги будут подводится по номинациям, если в одной номинации 

участников будет менее двух, данная номинация считается не состоявшейся, 

участник получает только свидетельство об участии в районном 

методическом Конкурсе. Номинации где заявившихся работ 2-е и более, 

будет сделан выбор лучшего методического материала. Авторы лучших 

методических материалов будут награждены грамотами и подарками. 

 6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор Конкурса: заместитель директора МОУ ДО «ЦВР»  

Кристина Александровна Киселёва, тел. 3 – 40 - 27 
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Приложение 1 

Титульный лист 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название конкурса 

Номинация  

 вид методической продукции 

название материала 

 

 

 

Ф.И.О. автора (ов),  

ОО, должность,  

квалификационная категория,  

контактный телефон автора 

 (авторского коллектива). 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе «Саквояж педагогических идей», в 

 рамках районного методического фестиваля «Золотые россыпи» 

 

ОО: ________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(авторского 

коллектива), 

должность  

Номинация  Название  Вид 

методического 

материала 

Контактный 

телефон 

      

 

Заявка составлена ____________________________________ 

ФИО, должность, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


