
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

JN1 О М 

О проведении XIII областного конкурса методических материалов 
«Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования 

В целях обновления содержания образовательного процесса 
организаций дополнительного образования, обобщения передового 
педагогического опыта 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 с 12 февраля по 27 апреля 
2018 года XIII областной конкурс методических материалов «Творческий 
поиск» среди методистов и педагогов организаций дополнительного 
образования. 

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

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

2.2. Состав организационного комитет 
методических материалов «Творческий поиск» 
организаций дополнительного образования (приложение 2). 

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

3. Контроль за исполнением приказ 
управления профессионального образований 
Департамента образования Орловской области 

а XIII областного конкурса 
среди методистов и педагогов 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

й возложить на начальника 
и воспитательной работы 

А. В. Волобуева. 

Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

рвской области 0 
от «с/7», ^ 2018 г. № W 

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

дополнительного образования 

I. Общие положения 

1.1. XIII областной конкурс методических материалов «Творческий 
поиск» среди методистов и педагогов организаций дополнительного 
образования (далее - Конкурс) проводится в целях обновления содержания 
образовательного процесса организаций дополнительного образования, 
обобщения передового педагогического опыта, выявления и поддержки 
талантливых педагогов. 

1.2. Конкурс проводится по двум 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). 

1.3. Срок проведения Конкурса - с 12 февраля по 27 апреля 2018 года. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 
10 февраля 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В конкурсе принимают участие методисты и педагоги 
организаций дополнительного образования. 



3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Количество участников от каждой организации не ограничено. 
3.4. Для участия в Конкурсе в срок с 12 февраля до 28 марта 2018 года 

в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 121 необходимо представить 
следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению); 
сопроводительное письмо за подписью руководителя муниципального 

органа управления образованием (руководителя государственной 
образовательной организации); 

паспорт на методическую разработку (приложение 2 к Положению); 
конкурсные материалы. 
3.5. Конкурсные материалы необходимо представить на бумажном 

и электронном носителях. Материалы, присланные на конкурс, 
не возвращаются. Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса -
Матвеева Татьяна Валентиновна, тел. 8(4862) 76-25-77. 

3.6. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день 
их поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.7. Конкурсные работы, присланные позже 28 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.8. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Положения. 

3.9. В срок до 30 марта 2018 года оргкомитет Конкурса принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия 
в нем в каждой номинации подали документы менее двух претендентов. 

3.10. В случае принятия решения о признании Конкурса 
несостоявшимся претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления им письменных 
уведомлений за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Жюри конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 



4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение 
членам жюри не позднее 2 апреля 2018 года. 

Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, который 
в срок не позднее 19 апреля 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 23 апреля 2018 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

4.5. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
конкурса со 2 по 17 апреля 2018 года. 

4.6. Критерии оценки конкурсных материалов: 
педагогическая целесообразность и эффективность - от 1 до 10 баллов; 
актуальность, рациональность пакета документов - от 1 до 10 баллов; 
методическая грамотность описания конкурсных 

материалов - от 1 до 10 баллов; 
доступность применения на практике другими специалистами - от 1 

до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, набранное по итогам Конкурса - 40. 
4.7. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой из номинаций. Победителем Конкурса 
определяется участник, набравший наибольшее количество баллов. Жюри 
оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, набранных 
участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два третьих 
места в каждой номинации. 

4.9. В срок не позднее 25 апреля 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 27 апреля 2018 года 
победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области I, II и III степени 
соответственно. 

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест в номинациях, 
награждаются сертификатами участников. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении XIII областного конкурса 

методических материалов 
«Творческий поиск» 

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

дополнительного образования 

1. Район 
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 соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 год 

(ФИО конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении XIII областного конкурса 

методических материалов 
«Творческий поиск» 

ПАСПОРТ 
на методическую разработку 

1. Номинация 
2. Название разработки 
3. ФИО конкурсанта 
4. Основные цели и задачи 
5. Краткая характеристика методической разработки с указанием её 
направленности и места в образовательном процессе 
6. Используемая литература 



от « . З и Л LP 2018 г. № № 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
XIII 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, заместитель председателя 
оргкомитета 

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



от « 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
Ж . » JtUMM 2018 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного XIII областного конкурса методических материалов «Творчески 

поиск» среди методистов и педагогов организаций дополнительного 
образования 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Шевченко 
Алефтина Александровна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

- заведующая отделом 
профессионального сопровождения 
педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
председатель жюри 
(по согласованию) 

- заведующая отделом воспитательной 
работы и дополнительного 
образования муниципального 
бюджетного учреждения 
«Информационно-методический 
центр г. Орла», заместитель 
председателя жюри 
(по согласованию) 

- заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», секретарь 
жюри 


