
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. 0рёл 

О проведении XII областного конкурса 
методических материалов «Творческий поиск» 

среди методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования 

В целях обновления содержания образовательного процесса 
организаций дополнительного образования, реализации подпрограммы 3 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести XII областной конкурс 
методических материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов 
организаций дополнительного образования в период с 13 февраля 
по 17 апреля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении XII областного конкурса методических 

материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета XII областного конкурса методических 
материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования (приложение 2). 

2.3. Состав жюри XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение XII областного конкурса методических 
материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования (приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коросте лева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 6/П430170170/5715. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



от « 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Ор й области 
Л _2017 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования 

1. Цели и задачи XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования (далее - конкурс) 

1.1. Обновление содержания образовательного процесса организаций 
дополнительного образования. 

1.2. Выявление и поддержка талантливых педагогов, обобщение 
передового педагогического опыта. 

1.3. Создание информационного банка существующих эффективных 
образовательных, воспитательных, диагностических приемов, методик, 
технологий, используемых в образовательном процессе. 

1.4. Стимулирование инновационной деятельности педагогических 
работников организаций дополнительного образования. 

1.5. Создание современного научно-методического сопровождения 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
организаций дополнительного образования. 

Участники конкурса - методисты и педагоги образовательных 
организаций дополнительного образования г. Орла и Орловской области. 

3.1. Конкурс проводится с 13 февраля по 17 апреля 2017 года: 
с 13 февраля по 31 марта 2017 года - прием заявок и конкурсных 

материалов; 
с 3 по 17 апреля 2017 года - экспертиза представленных конкурсных 

материалов. 
3.2. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению) 

и паспорт на методическую разработку (приложение 2 к Положению) 
представляются в Оргкомитет конкурса до 31 марта 2017 года по адресу: 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, телефон 8(4862) 76-25-77, 
факс 8(4862) 76-30-15, электронная почта dvorezgagarina@yandex.ru, 

2. Участники конкурса 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

mailto:dvorezgagarina@yandex.ru


контактное лицо - Матвеева Татьяна Валентиновна, заместитель директора 
по УВР БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.3. Конкурсные материалы необходимо представить на бумажном 
и электронном носителях. 

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 
3.4. Конкурс проводится по номинациям: 
«Педагогические находки» (методики, приемы, технологии обучения, 

воспитания и отслеживания результативности образовательного процесса 
в организациях дополнительного образования). 

«Методическая копилка» (обобщение передового педагогического 
опыта в организациях дополнительного образования). 

3.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 
педагогическая целесообразность и эффективность; 
актуальность, рациональность пакета документов; 
методическая грамотность описания конкурсных материалов; 
доступность применения на практике другими специалистами. 
3.6. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10, 

максимальное количество баллов, набранное по итогам конкурса - 40. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

4.1. По итогам конкурса победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е 
место) конкурса определяются в каждой из номинаций и награждаются 
дипломами и призами. Жюри оставляет за собой право при одинаковом 
количестве баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, 
два вторых и два третьих места в каждой номинации. 

4.2. Участники конкурса в номинациях награждаются сертификатами 
участников. 

4.3. Итоги конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении XII областного 

конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди 

методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования 

ЗАЯВКА 
на участие в XII областном конкурсе методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования 

1. Муниципальное образование. 
2. Полное название образовательной организации. 
3. Адрес, контактный телефон. 
4. Фамилия, имя, отчество участника. 
5. Год рождения. 
6. Образование (что и когда закончил). 
7. Должность, стаж работы в данной должности. 
8. Номинация конкурса. 

М.П. 
Подпись руководителя муниципального 
органа управления образованием 
(руководителя государственной 
образовательной организации) 

Дата заполнения « » 2017 год 

(ФИО участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении XII областного 

конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди 

методистов и педагогов организаций 
дополнительного образования 

ПАСПОРТ 
на методическую разработку 

1. Номинация. 
2. Название разработки. 
3. Фамилия, имя, отчество конкурсанта. 
4. Основные цели и задачи. 
5. Краткая характеристика методической разработки с указанием ее 

направленности и места в образовательном процессе. 
6. Используемая литература. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » ^LibCiM 2017 года № 6У 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов 

организаций дополнительного образования 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «Л1\ » с£ил<ик$ 2017 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов 

организаций дополнительного образования 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

заведующая отделом 
профессионального сопровождения 
педагогов» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
председатель жюри 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина» 

Шевченко 
Алефтина Александровна 

заведующая отделом воспитательной 
работы и дополнительного 
образования муниципального 
бюджетного учреждения 
«Информационно-методический Центр 
г. Орла» (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J h уулсс&кл 2017 года № № 

РАСХОДЫ 
на проведение XII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования 

Место проведения: г. Орёл 

Сроки проведения: с 13 февраля по 17 апреля 2017 года 

Количество участников: 50 

КБК 011 0709 П430170170 612 (5715) 

290 

Приобретение призов 10 000,0 руб. 

Всего расходов: 

10 000,0 руб. 

10 000,0 рублей 


