Утверждаю:
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»
_______________ Д.В. Чижов
« 29 » сентября 2017г.
Приказ от 29.09.2017г. № 110 «ОД»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки методических разработок
по развитию интеллектуально-познавательной активности учащихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения выставки методических
разработок по развитию интеллектуально-познавательной активности учащихся.
1.2. Инициатором и организатором выставки являются Администрация и информационнометодическая служба МБОУ ДОД «ЦДТ».
II. Цель и задачи
2.1. Выставка проводится с целью моделирования образовательного процесса в соответствии с
новыми требованиями.
2.2. Задачи:
распространение инновационного опыта педагогической деятельности, новых педагогических
идей, создания комфортных условий для разностороннего развития учащихся по основным
направлениям учебно-воспитательной деятельности;
повышение профессионального мастерства педагогических работников МБОУ ДОД «ЦДТ»;
совершенствование научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
расширение единого информационно-образовательного пространства на основе методических
разработок педагогов.
III. Участники выставки
3.1. В выставке могут принимать участие педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, инструкторы по физической культуре, концертмейстеры МБОУ ДОД «ЦДТ» (без
ограничений по стажу педагогической деятельности, возрасту, наличию квалификационной
категории).
IV. Порядок и сроки проведения выставки
4.1. Выставка проводится с 01.11. 2017 г. по 20.11.2017 года.
конкурсные работы принимаются до 27.10.2017 г;
работа жюри по изучению конкурсных материалов – с 20.11.17. по 24.11. 2017 года;
подведение итогов выставки не позднее 27.11.2017 года.
награждение победителей состоится на методическом семинаре 29.11.2017года.
4.2. В состав жюри выставки входят члены методического совета МБОУ ДОД «ЦДТ».
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший конспект занятия»;
«Лучший сценарий праздника, игровой программы»;
«Лучший сценарий спортивных мероприятий»;
«Лучшая методическая разработка»;
«Лучшее дидактическое пособие» (в том числе электронное);
«Лучший учебно-методический комплекс к образовательным программам»;
«Лучшая памятка для родителей».
V. Требования, предъявляемые к выставочным работам
5.1. Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и индивидуальность
педагога.

5.2. В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные технологии и
методы взаимодействия участников образовательного процесса.
5.3. Конкурсная работа состоит:
5.3.1.Титульный лист.
На титульном листе указываются:
наименование образовательного учреждения;
название вида методической разработки, тема, возрастная группа;
должность, фамилия, имя, отчество автора.
5.3.2. Содержание.
Содержание методической разработки: аннотация, цель, задачи, ход мероприятия (занятия) или
описание опыта (методики, технологии, приемов работы и т.д.).
5.3.3. Перечень литературы и электронных ресурсов.
5.3.4. Приложение (презентации, образцы демонстрационного и раздаточного материала, схемы,
таблицы, фото и т.п.).
5.4. Технические требования к методической разработке.
Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора Word,формат А-4, поля
(верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см.
В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все страницы нумеруются
(нумерация начинается с титульного листа, номер на первой странице не ставится).
VI. Критерии оценки выставочных работ
6.1. Выставочные работы оценивает жюри в соответствии с критериями.
6.2. Критерии:
соответствие теме и требованиям конкурса;
актуальность и оригинальность замысла методической разработки;
практическая ценность и социальная значимость методической разработки;
эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта деятельности
педагогов;
целесообразность применения ИКТ;
грамотное и эргономичное оформление;
воспроизводимость (технологичность). Возможность использования.
VII. Подведение итогов выставки
7.1. Победителей и призеров выставки определяет жюри. По итогам конкурса составляется протокол.
7.2. Педагоги, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
7.3. Лучшие методические разработки размещаются в сети Интернет и рекомендуются на
методические конкурсы различного уровня.
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