
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

от 11 февраля 2019 года                                                               №  158  

                          

О проведении муниципального конкурса 

методических материалов для организации 

технического творчества обучающихся  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области «О проведении областного конкурса методических материалов для 

организации технического творчества обучающихся» в целях выявления и 

поддержки инновационной деятельности организаторов технического 

творчества обучающихся, активизации их интеллектуального и творческого 

потенциала, совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 11 февраля по 17 апреля 2019 года муниципальный конкурс 

методических материалов для организации технического творчества 

обучающихся согласно Положению (Приложение № 1). 

2. Утвердить оргкомитет муниципального конкурса методических 

материалов для организации технического творчества обучающихся» 

(Приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие в муниципальном конкурсе педагогов. 

3.2. Представить в срок до 16 апреля 2019 года в Дом творчества лучшие 

конкурсные работы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

       Начальник 

управления образования                Т.А. Золотарева  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу начальника 

 управления образования 

администрации Яковлевского  

городского округа 

от 11 февраля 2019 г. № 158 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  

методических материалов для организации технического творчества 

обучающихся 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

методических материалов для организации технического творчества 

обучающихся (далее – Положение) определяет цели, задачи и порядок 

муниципального конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в условиях модернизации образования и 

направлен на повышение роли технического творчества, обеспечение 

необходимых условий для развития интересов, способностей, талантов, 

социальной защиты, формирования общей культуры обучающихся. 

1.3. Цель Конкурса: выявление и поддержка  и распространение 

успешного опыта организаторов технического творчества обучающихся; 

повышение профессионального мастерства и активности педагогических 

работников, обеспечивающих воспитание и творческое развитие обучающихся. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в 

сфере технического профиля;  

 совершенствование образовательного процесса, организационных форм и 

методов технического творчества; 

 повышение качества воспитательного процесса; 

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий, 

руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе; 

 повышение профессионального мастерства и активности педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической 

направленности; 

 создание условий для обобщения и распространения профессионального 

опыта, профессиональной самореализации педагогов; 

 привлечение внимания к вопросам повышения качества дополнительного 

образования технической направленности. 

 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Общее руководство Конкурса осуществляет управление образования 

администрации Яковлевского городского округа. Подготовку и проведение 

организует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества» Яковлевского городского округа». 



3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса в качестве авторов могут быть организаторы 

технического творчества обучающихся (методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы и т.д.) образовательных организаций 

городского округа. На Конкурс принимаются работы, выполненные 

индивидуально.  

 

4. Номинации Конкурса 

 Методические разработки «Будущие инженеры: I ступень» (учебные 

занятия для обучающихся 6-9 лет). 

 Методические разработки учебных занятий по робототехнике. 

 Методические разработки тематического мероприятия для 

обучающихся, посвященного 85-летию со Дня рождения Ю.А. Гагарина. 

 Электронные образовательные ресурсы по авто-, авиа-, судо-, ракето-

моделизму (из авторского опыта работы педагогов дополнительного 

образования области). 

 

5. Организация, порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 17 апреля 2019 года. 

5.2.  В срок до 16 апреля 2019 года  предоставляют в оргкомитет 

Конкурса (Дом творчества)  конкурсные работы. 

 

6. Общие требования к конкурсным работам 

6.1. Участники Конкурса представляют следующие документы: 

 Заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение №1 к Положению) с 

фотографией участника конкурса. 

 Текст методической разработки в одном экземпляре, представленный в 

формате MS Word в печатном виде. Материалы представляются в 

переплетенном виде или в скоросшивателях. 

 Рецензию (Приложение №2 к Положению). 

Не размещать представляемые материалы в папки с файлами. 
6.2. Оформление текста: 

 текст может содержать иллюстративный материал, графические 

приложения;  

 поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см снизу и сверху;  

 шрифт заголовка – 14-16 кегль;  

 шрифт основного текста – Times New Roman 14 кегль. 

 все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация, 

пояснительная записка, конспект, музыкальное сопровождение, тесты, 

индивидуальные задания и т.п.), должны выкладываться одним архивом 

(архиватор zip); 

 объем работы – не более 20 страниц, в приложении количество страниц 

не ограничено.  

На титульном листе работы указывается следующая информация: 

 название образовательной организации; 

 название номинации; 



 название работы; 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность; 

 аннотация к работе. 

После титульного листа на отдельной странице дается краткая аннотация к 

работе. 

6.3. Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс позднее 17 апреля 

2019 года, а также с нарушением требований Положения, не 

рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7. Авторские права  

7.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закона «Об авторских и смежных правах». 

7.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их авторами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях в соответствии со статьѐй 1274 ГК РФ. 

7.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на 

различных Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

8. Работа членов жюри 
8.1. Критерии оценки работ: 

 новизна, актуальность и уникальность; 

 возможность широкого применения в образовательных организациях; 

 творческое использование современных информационных технологий; 

 практическая значимость разработки; 

 качество мультимедийного сопровождения; 

 стилистическое единство разработки. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников 

9.1. Итоги Конкурса подводятся в личном зачѐте по каждой номинации. 

9.2. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

9.3. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования администрации Яковлевского городского округа. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса методических материалов для 

организации технического творчества 

обучающихся 

 

Заявка-анкета 

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов для организации 

технического творчества обучающихся  
 

Просим принять на конкурс работу ___________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Автор_____________________________________________________________ 

Должность____________________ научная степень______________________ 

Сведения об образовании____________________________________________ 

Стаж работы_______________________________________________________ 

Квалификационная категория_________________________________________ 

Домашний телефон___________________E-mail_________________________ 

Полное название образовательной организации:________________________ 

Телефон_________________________ Адрес ___________________________ 

Даю свое согласие  на обработку персональных данных. 

 

Подпись автора 

 

Подпись руководителя и печать образовательной организации                                           

 

ЧЧ.ММ.ГГГГ 

 

 
Приложение №2 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса методических материалов для 

организации технического творчества 

обучающихся 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ___________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью)____________________________ 

2. Должность, место работы_______________________________________________ 

3. Название методической разработки_______________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _______________________________ 

5. Должность__________________________________________________________ 

6. Полное название образовательной организации, номер телефона_______________ 

7. Адрес образовательного учреждения ________________________________ 

 

Отзыв рецензента 

 

          Рецензент                                                                        ________________ 
(подпись) 
ЧЧ.ММ.ГГГГ 

 
 



Приложение № 2  

к приказу начальника 

 управления образования 

администрации Яковлевского  

городского округа 

от 11 февраля 2019 г. № 158 

 

 

Состав оргкомитета конкурса с правом жюри 
муниципального конкурса методических материалов для 

организации технического творчества обучающихся 

 

Пашетных Е.П. - начальник отдела  воспитания и дополнительного 

образования управления образования, председатель 

оргкомитета 

Польская С.П. - директор, педагог-организатор МБУ ДО «Дом 

творчества», секретарь оргкомитета 

Апаршева Т.Н. - заместитель директора, педагог МБУ ДО « Дом 

творчества» 

Пономарева Е.В. - методист, педагог дополнительного образования  МБУ 

ДО «Дом творчества» 

Казак Г.Р. - методист, педагог дополнительного образования  МБУ 

ДО «Дом творчества» 

Горбачева Е.Г. - Методист, педагог дополнительного образования  МБУ 

ДО «Дом творчества» 

Кизенко А.К.   педагог-организатор МБУ ДО «Дом творчества» 
 

 

 

 

 

 

 


