Положение
о смотре-конкурсе методической продукции
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город
Салават Республики Башкортостан
I. Общие положения
Конкурс методической продукции «Знаем, умеем, научим» проводится
по теме: «Формирование предметных, ключевых и общих компетенций через
использование современных образовательных технологий на занятиях».
В смотре-конкурсе принимают участие педагогические и руководящие
работники МБУ ДО ДД(Ю)Т.
Конкурс методической продукции проходит с января по апрель 2017
года в два этапа (1 этап – январь, февраль – отборочный; 2 этап – апрель –
финал).
Создается компетентное жюри из членов Методического совета и
педагогов высшей категории, на которое возлагается экспертиза
представленных методических работ и определение победителей смотраконкурса.
II. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1.Обновление образовательного процесса через формирование и
развитие ключевых компетенций, воспитание свободной, нравственной,
здоровой, практичной, творческой личности.
2.2.Выявление творчески работающих педагогов.
2.3.Развитие творческого потенциала и стимулирование активности
педагогических работников.
2.4.Распространение положительного педагогического опыта.
III. Условия проведения смотра-конкурса
На смотр-конкурс представляются методическая, программнометодическая, учебно-методическая продукция, материалы по внедрению и
использованию современных педагогических технологий, разработки,
пособия, рекомендации.
3.1.Номинации конкурса.
1.
Методическая разработка.
2.
Методическое пособие.
3.
Методические рекомендации.
4.
Материалы по обобщению опыта работы.
Методическое обеспечение учебного процесса:


методические рекомендации, разработки, научно-методические
статьи, материалы профессиональных конкурсов, представление опыта
работы, мастер-классы;

диагностические тесты, карты, анкеты;

тематические папки по разделам учебно-тематического плана,
материалы по внедрению и использованию современных технологий:
презентации, проекты, исследовательские работы и другие;

материалы по обобщению опыта работы.
3.2.Требования к оформлению методической продукции.
Ко всем материалам прилагаются:

титульный лист;

короткая аннотация или пояснительная записка;

список использованной и рекомендуемой литературы;

приложения.
3.3.Критерии оценивания:

актуальность, новизна содержания;

четкость и доступность изложения (доходчивость языка и
качество стиля, оригинальность преподнесения материала);

степень владения материалом по выбранной тематике ;

технологичность методической продукции: соответствие формы
изложения и содержания той категории участников образовательного
процесса (учащиеся, педагоги, родители), которой адресована, возможность
использования другими педагогами;

востребованность материалов;

качество оформления работы.
Методические материалы (каждый вид продукции в отдельности)
оценивается в соответствии со следующей шкалой:
0 баллов – критерий не выражен;
1-2 балла – критерий слабо выражен;
3-4 балла – критерий выражен в достаточной степени;
5-6 баллов – критерий ярко выражен.
IV. Порядок и сроки проведения. Награждение
Смотр-конкурс проводится в два этапа.
Для участия в смотре-конкурсе на первом этапе жюри представляются
заявка (приложение №1), методическая продукция.
На первом этапе смотра-конкурса выявляются лучшие методические
материалы, которые допускаются к участию во втором этапе смотраконкурса методической продукции.
Лучшие работы второго этапа смотра-конкурса участвуют в итоговой
выставке методической продукции, где определяется победитель конкурса в
каждой номинации.

Победители награждаются грамотами МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата и
премиями.
Приложение №1
Заявка на участие в смотре-конкурсе методической продукции
1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. Должность
3. Педагогический стаж
4. Квалификационная категория
5. Форма и название методической продукции. Кому адресована данная
продукция
6. Номинация

