
Утверждено 

приказом директора 

МАОДО 

ЦДТ «Хибины» 

от «___»________2017 № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ МЕТОДИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ 

«СОЗВЕЗДИЕ ИДЕЙ – 2017» 
 

Цель: 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников муниципальной 

автономной организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины», 

выявления лучшего педагогического опыта, обобщение и систематизация программно – 

методического обеспечения педагогического процесса в образовательной организации. 

Конкурс призван способствовать:  
 выявлению эффективных форм, перспективных программ, методик и технологий работы с 

обучающимися; 

 популяризации деятельности учебных объединений; 

 активизации творческой деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей. 

 

Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть заместители руководителя, методисты, педагоги 

дополнительного образования детей, педагоги-организаторы ЦДТ «Хибины» 

 

Время и место проведения 

Конкурс лучших методических материалов «Созвездие идей-2017» проводится в МАОДО 

«ЦДТ «Хибины» в период с 05  по 25 декабря 2017 года. 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса «Созвездие идей – 2017» входят специалист КОКС 

администрации города Кировска, директор ЦДТ «Хибины» заместители руководителя, методисты, 

педагоги высшей квалификационной категории. 

Педагогические работники, принимающие участие в конкурсе, не могут являться членами 

жюри конкурса. 

  

Содержание конкурса 

1.1.  Конкурс методических материалов «Лучший методический материал-2017» 

 

Номинации конкурса: 

 «Образовательная программа», 

 «Сценарий», 

 «Методическая разработка, рекомендация», 

 «Программа деятельности» - программа деятельности специалиста (заместителя руководителя, 

методиста, педагога – организатора, педагога – наставника, педагога, реализующего:  

индивидуальный образовательный маршрут; каникулярную тематическую программу,  

программу досуговой деятельности) 

 «Обобщение педагогического опыта». 

 

 

Требования к конкурсным материалам 

 На конкурс «Лучший методический материал - 2017» предоставляются методические 

материалы, разработанные в 2015-2017 г. г., не представлявшиеся ранее на областной фестиваль 

«Калейдоскоп методических идей». 

 На титульном листе указывается: наименование образовательной организации, название 

конкурса, номинация, тема разработки, ФИО автора, год разработки методического материала. 



 Методические материалы предоставляются в печатном (формат А-4) и в электронном 

виде. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 

 актуальность темы, 

 практическая значимость, 

 новизна, 

 полнота структуры, 

 творческий подход, 

 грамотность.   

 

1.2. Конкурс электронных презентаций «Рассказ о нас - 2017» 

 

Требования к конкурсным материалам. 

 

 На конкурс «Рассказ о нас-2017» предоставляются информационные материалы, 

разработанные в 2015 - 2017 г. г., не представлявшиеся ранее на областной фестиваль 

«Калейдоскоп методических идей». 

 Презентация выполняется в редакторе Power Point. Для уменьшения объѐма презентации все 

графические материалы должны быть оптимизированы в графическом редакторе Photoshop. 

 На титульном листе (странице) электронной презентации указывается: название 

образовательной организации, наименование работы, год разработки, ФИО автора,  почтовый 

адрес, телефон. 

 Содержание электронной презентации может отражать сведения: 

-о направлениях деятельности ЦДТ «Хибины», его традициях, педагогическом коллективе; 

-о деятельности  учебных объединений. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 соответствие содержания заявленной теме, 

 информативность, 

 грамотность технического и композиционного решения, 

 творческий подход к подаче материала. 

   

Порядок предоставления конкурсных работ 

 

Заявки и конкурсные материалы принимаются в учебной части ЦДТ «Хибины» (методист 

Сулейманова Н.И.) 

Последний срок подачи заявок и конкурсных материалов – 25 декабря 2017 года в 18.00 

Работа жюри – 26 -27 декабря 2017 

 

 

Подведение итогов конкурса 

Церемония награждения – 28 декабря 2017 в 11.00 

Участники, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами и денежными премиями.  

Работы победителей будут направлены для участия в областном фестивале «Калейдоскоп 

методических идей-2018». 

Работы, требующие несущественной доработки, после внесения рекомендованных членами жюри 

корректив, будут рассмотрены на заседании научно-методического совета ЦДТ и в случае 

положительной рекомендации направлены для участия в областном фестивале «Калейдоскоп 

методических идей-2018». 

 

Информация о победителях конкурса будет представлена на сайте МАОДО «ЦДТ «Хибины» 



 

 
Приложение № 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Созвездие идей - 2017». 

 

ФИО участника конкурса_____________________________________________________________________ 

Место работы, контактный телефон_____________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________________________ 

Номинация конкурса_________________________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________________________________ 

Подпись участника конкурса:__________________________________________________________________ 

 


