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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки методических разработок воспитательных мероприятий
«Творчество педагога-организатора»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2016-2017 учебном году выставки
методических разработок воспитательных мероприятий «Творчество педагога-организатора» (далее –
выставка) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – ЦДТ).
1.2. Выставка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ч.2 ст. 77 и п.22 ст. 34).
1.3. Цель выставки – выявление, поддержка талантливых педагогических работников ЦДТ и распространение
положительного опыта.
1.4. Задачи выставки:
активизация деятельности педагогов-организаторов, актуализация их интеллектуальных и творческих
способностей;
содействие эффективному формированию ключевых компетентностей учащихся через создание
развивающей образовательной среды.
II. Организаторы выставки
2.1. Организаторами выставки являются:
информационно-методическая служба ЦДТ» (далее – ИМС);
методические объединения отделов ЦДТ.
III. Участники выставки
3.1. Участниками выставки являются педагоги-организаторы художественно-эстетического отдела и клубов по
месту жительства.
IV. Порядок условия проведения выставки
4.1. Методические материалы предоставляются в ИМС до 11 ноября 2016 года.
4.2. Методические материалы содержат:
аннотацию (обоснование) проведенного воспитательного мероприятия, в которой должна быть приведена
общая характеристика представляемой методической разработки, ее назначение;
подробный сценарий мероприятия (тема, форма проведения, цели и задачи, участники мероприятия,
место проведения, оборудование, оформление, подготовительный этап, ход мероприятия, подведение
итогов);
список используемых источников.
4.3. При необходимости методическая разработка может содержать приложение (фото и видеоматериалы,
презентация мероприятия).
4.4. На выставку принимаются методические разработки воспитательных мероприятий: массовое
мероприятие, родительское собрание и др.
V. Подведение итогов выставки
5.1. Подведение итогов выставки проводят члены методического совета ЦДТ до 30 ноября 2016 года.
5.2. Все участники выставки получают свидетельство участника.
5.3. Лучшие работы могут быть отмечены дипломом ЦДТ.
5.4. Результаты проведения выставки отражаются в информационной справке и публикуются на сайте ЦДТ.
5.5. Лучшие работы выставки рекомендуются для участия в мероприятиях различного уровня.

