
Управление образования администрации 

Балтийского городского округа 

 

 

 

 

ПРИКАЗ                                                         № 234 
от «31» марта  2021 года 
город Балтийск 

 

О проведении  конкурса методических разработок  педагогов «Мастерская 

профессионала» 

 

С целью развития инновационной и экспериментальной деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта,  создания электронного банка данных методических разработок, на 

основании плана работы управления образования администрации БГО, МАУДО ДДТ г. 

Балтийска 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Методическому кабинету управления образования администрации БГО, Нечаевой И.А., 

и.о. директора МАУДО ДДТ г. Балтийска,  Матасовой О.И. 
- организовать и провести: 
1.  Городской   конкурс  методических разработок педагогических работников БГО  в 

соответствии с «Положением о городском  конкурсе методических разработок 

педагогических работников Балтийского городского округа» в период с 15 апреля 2021 года 

по 15 мая 2021 года.  (Приложение №1) 

2. Областной конкурс методических разработок педагогических работников «Организация 

взаимодействия с родителями в период дистанционного обучения» согласно 

Положению (Приложение №2) 

 

3. Утвердить Положение о  конкурсе  методических разработок педагогических работников 

(Приложение №1, №2). 

3.Утвердить состав Оргкомитета: 

- Солдатова И.Н.,  председатель, заместитель начальника  управления образования 

администрации БГО 

- Крикушенко Е.Г., секретарь, методист МАУДО ДДТ г. Балтийска; 

- Петропавловская Н.Н., главный специалист управления образования администрации БГО; 

- Капети Ж.Б., консультант управления образования администрации БГО 

4. Утвердить состав  муниципального жюри: 

- председатель, Матасова О.И., и.о. директора МАУДО ДДТ г. Балтийска 

- Нечаева И. А., заведующая МК управления образования администрации БГО 

- Петропавловская Н.Н., главный специалист управления  образования  администрации БГО 

- Крикушенко Е.Г., методист МК управления образования администрации БГО 

 -  Дышева Е.А., учитель начальных классов МБОУ лицея №1 
-  Рафеева Т.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №4 
-  Дербенева Т.И., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 

-  Яковлева Н.И., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6 

-  Макарова Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №7 
- Берсина М.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 
-  Фомина  О.В., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с№1 
- Станкевич С.Э., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №4 



-  Капети Ж.Б.,  консультант управления образования администрации БГО 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- ознакомить педагогических работников с положениями  по  муниципальному конкурсу 

методических разработок «Мастерская профессионала» и  областному конкурсу 

«Практика работы с родителями как фактор успешной образовательной стратегии и 

социализации ребенка в образовательном учреждении» 

- представить конкурсные материалы в  городскую  комиссию (методический кабинет 

МАУДО ДДТ г. Балтийска)  в срок до 12 мая 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Крикушенко Е.Г. методиста МК 

управления образования администрации БМР, Матасову О.И.,  и.о. директора МАУДО ДДТ 

г. Балтийска 

  

 

 

 

Заместитель главы администрации  – 

 начальник управления образования    

администрации БГО                                                                                       Н.И. Федорова 

  



Приложение №1 

к  приказу № 234  управления образования  

администрации БГО   от «31» марта  2021 года 

                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

             о конкурсе методических разработок педагогических работников 

Балтийского городского округа «Мастерская профессионала» 

1. Общие положения. 

1.1.  Учредители конкурса методических разработок педагогических работников  

Балтийского городского округа  (далее – Конкурс):  

• управление образования администрации Балтийского городского округа  (далее - УО); 

• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Балтийска  (далее –  МАУДО ДДТ г. Балтийска). 

1.2. Конкурс проводится  методическим кабинетом управления образования администрации 

БГО  совместно с методическим кабинетом  МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

1.3.  Положение о Конкурсе утверждается приказом начальника УО на основании плана 

работы УО. 
    2. Конкурс проводится в целях: 

• развития инновационной и экспериментальной деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений; 

• обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

• совершенствования методического сопровождения педагогической деятельности, 

направленной на повышение профессионального мастерства, развитие творческого 

потенциала педагогов; 

 

   3.Организация и проведение Конкурса. 

3.1. Для подготовки Конкурса приказом УО создаётся оргкомитет. 

3.2. Для оценивания работ Конкурса приказом УО утверждается  конкурсная комиссия. 
3.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами  УО. 

   4.Участники Конкурса: 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники всех типов и видов 

образовательных учреждений муниципального образования «Балтийский городской округ». 

 4.2. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (групповым). 
4.3.   Участники конкурса представляют методические разработки в следующих номинациях 

в количестве не более двух в каждой номинации: 

 

- Методические рекомендации по внедрению инновационных технологий в системе 

дополнительного образования; 

- Материалы по работе с  одарёнными детьми и талантливой молодёжью;  

- Материалы по работе с детьми и молодёжью, находящимися в трудной жизненной 

ситуации;  

- Описание  проектной деятельности педагога;  

- Методические разработки (конспекты урока, занятия, сценария внеклассного мероприятия, 

мастер-класса) с использованием современных педагогических технологий; 

- Управление современным образовательным учреждением (для заместителей директоров 

УВР, методистов учреждений дошкольного воспитания и дополнительного образования): 

разработки, программы, методические рекомендации; 

   5.   Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 
5.1.1. Первый этап (первичный -  на уровне образовательного учреждения): 

 – проведение  Конкурса в образовательном учреждении в срок до 05.05.2021 года.   

- представление работ в конкурсную комиссию до 12.05.2021 г. 



5.1.2. Второй этап:  электронная регистрация  до 10.05.2021 года по ссылке: 

https://clck.ru/U7qUe  

Представленные материалы не рецензируются. 

5.1.3. Третий этап:  
- конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных на Конкурс 

материалов  15.05. 2021 года; 
- процедура проведения экспертизы представленных на Конкурс материалов определяется, 

исходя из их количества и направленности; 

- списки победителей Конкурса утверждаются приказом УО. 

    6.      Общие требования к методической разработке, представляемой на Конкурс. 

Материалы на Конкурс принимаются в печатном и в электронном виде на электронных 

носителях в формате MS WORD (CD- диски), которые представляются участником Конкурса 

в оргкомитет  лично. Требования к оформлению: все поля – 2 см, шрифт – Times New Roman 

14 кегель через полтора интервала.  

На титульном листе конкурсной работы указывается номинация и наименование работы, 

фамилия, имя, отчество полностью, название учреждения, которое представляет автор. 

Пояснительная записка: наименование, направленность и уровень разработки (цель, 

задачи, адресат).  

Содержание: актуальность, научная обоснованность; длительность, условия реализации, 

показания и противопоказания к применению, кто реализует; цели, задачи; подробное 

описание содержания предоставляемой разработки; сроки апробации; также должны быть 

предоставлены дидактические материалы по наполнению разработки; список 

использованной литературы. К работе могут быть приложены фото-, видеоматериалы 

отдельным приложением. Материалы, представленные на Конкурс, должны быть 

авторскими, не скопированными из сети Интернет  и не противоречить 

общепризнанным  научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 
   7.      Критерии оценивания методических разработок жюри конкурса 

 

Критерии оценивания проектов, методических разработок для педагогов ДОО 

муниципального конкурса «Мастерская профессионала» 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Актуальность - наличие актуальности – 2 

- актуальность отсутствует – 0  

2 Глубина содержания: 

 

- пояснительная записка 

 

 

- содержание (актуальность, научная 

обоснованность; длительность, условия 

реализации, подробное описание содержания 

представляемой разработки, сроки апробации, 

дидактические материалы, список 

использованной литературы, фото и видео -

материалы) 

 

 

-полностью раскрыта – 2 

-раскрыта не в полном объеме 

– 1  

- отсутствует – 0  

 

- полностью раскрыто – 2 

- раскрыто не в полном объеме 

- 1 

3 Научная и методическая ценность - присутствует – 1 

- отсутствует - 0 

4 Оригинальность представляемых материалов - присутствует – 1 

- отсутствует - 0 

https://clck.ru/U7qUe


5 Целесообразность использования 

применяемых форм и методов для решения 

поставленных задач 

- формы и методы 

соответствуют для решения 

поставленных задач – 1 

- не соответствуют - 0 

6 Качество оформления работы 

 

 

- соблюдение требования к 

конкурсным материалам – 1 

- грамотность изложения – 1 

- единство стиля – 1 

- эстетика – 1 б 

7 Использование информационных технологий - наличие презентации на 

электронном носителе – 1 

- музыкальное сопровождение 

на электронном носителе -  1 

8 Возможность практического использования 

данной разработки с учетом адаптации к 

другим условиям 

- применение возможно – 1 

- нет возможности - 0 

 

Критерии оценивания занятий, сценариев праздников, развлечений для педагогов  

ДОО муниципального конкурса «Мастерская профессионала» 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Структура НОД (заголовок, приоритетная 

область, интеграция с другими 

образовательными областями, формы 

организации коллективной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей (если она 

запланирована), материал и оборудование, 

предварительная работа; планируемые 

результаты, задачи, ход НОД (вводная, 

основная, заключительная часть) 

 

 

-полностью раскрыта – 2 

-раскрыта не в полном объеме 

– 1  

 

2 Научная и методическая ценность. 

Использование ИКТ 

- присутствует – 1 

- отсутствует - 0 

3 Оригинальность представляемых материалов - присутствует – 1 

- отсутствует - 0 

4 Целесообразность использования 

применяемых форм и методов для решения 

поставленных задач 

- формы и методы 

соответствуют для решения 

поставленных задач – 1 

- не соответствуют - 0 

5 Качество оформления работы 

 

 

 

- соблюдение требования к 

конкурсным материалам – 1 

- грамотность изложения – 1 

- единство стиля – 1 

- эстетика – 1 б 

6 Возможность практического использования 

данного занятия с учетом адаптации к другим 

условиям 

- применение возможно – 1 

- нет возможности - 0 

 

За дополнительной информацией обращаться в  МАУДО  ДДТ г. Балтийска по телефону:   

3-04-57 (Крикушенко Елена Герцевна, методист). 



     

Приложение №2 

К приказу № 234 от 31.03.2021 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе методических разработок педагогических 

работников «Организация взаимодействия с родителями в период 

дистанционного обучения» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения регионального конкурса методических разработок по работе с 

родителями в образовательных организациях всех типов и видов (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска (далее – 

МАУДО ДДТ г. Балтийска).  

1.3. Площадкой проведения Конкурса является МАУДО ДДТ г. Балтийска - 

организация, внедряющая региональную модель по просвещению родителей в 

области дополнительного образования. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение 

инновационного опыта педагогических работников по работе с родителями в 

образовательных организациях всех типов и видов.  

2.2. Задачи:  

- выявление лучших методических разработок по работе с родителями; 

- совершенствование научно-методического сопровождения деятельности 

педагогических работников в образовательных организациях всех типов и 

видов  по направлению работы с родителями;  

- формирование общедоступного банка методических материалов по 

работе с родителями (в электронном виде); 

- поддержка творческого потенциала педагогических работников  

образовательных организаций всех типов и видов. 

  

3. Участники конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов (руководители и их 

заместители; методисты,  педагоги-организаторы; классные руководители, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования; педагоги-психологи; 

социальные педагоги; старшие вожатые и т.д.). 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 



комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из представителей Управления образования 

администрации Балтийского городского округа и МАУДО ДДТ г. Балтийска.   

4.3. Оргкомитет: 

- разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса; 

- регистрирует материалы, представленные на Конкурс; 

- систематизирует методические разработки в соответствии с 

номинациями Конкурса; 

- готовит и представляет методические разработки на экспертизу в жюри 

Конкурса; 

- осуществляет информирование участников Конкурса. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 15 апреля по 15 мая 

2021 года.  

5.2. Участнику необходимо пройти электронную регистрацию до 10 мая 2021 

года по ссылке https://clck.ru/U7qUe   (пример данных для регистрации 

Приложение №1). 

5.3. Конкурсные материалы направляются на электронную почту 

tvmarsddt@mail.ru  до 12.05.2021 года с пометкой ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС. 

5.4. контактное лицо – методист МАУДО ДДТ г. Балтийска Крикушенко 

Елена Герцевна.  Справки по телефону (84012) 3-04-57, e-mail: 

tvmarsddt@mail.ru. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри Конкурса входят представители научной и 

педагогической общественности. 

6.2. Жюри Конкурса: 

- определяет состав победителей и призеров Конкурса; 

- рекомендует участников к награждению дипломами и сертификатами. 

6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- полнота раскрытия содержания методической разработки; 

- инновационный подход к организации и содержанию работы с 

родителями; 

- методическая обоснованность; 

- степень социальной значимости; 

- развивающий потенциал педагогического сопровождения; 

- учет половозрастных, этнокультурных и других особенностей 

родителей. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://clck.ru/U7qUe
mailto:tvmarsddt@mail.ru


- разработка плана работы по психолого-педагогическому просвещению 

родителей в период работы в дистанционном формате (с методическими 

разъяснениями); 

- разработка интерактивных, групповых, тренинговых занятий с 

родителями;  

- разработка родительского собрания с использованием активных 

методов работы с родителями; 

- разработка методических рекомендаций по работе с родителями, в том 

числе общественными родительскими организациями в период 

дистанционного обучения. 

7.2. Конкурсные материалы представляются в электронном виде. 

Методические разработки должны соответствовать «Требованиям к 

конкурсным работам» (приложение № 2 к настоящему Положению). 

7.3. На Конкурс не принимаются работы, занявшие призовые места в 

других конкурсах.   

7.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора на их использование (с соблюдением 

авторских прав) при проведении семинаров и презентаций. 

7.5. Материалы, представленные позднее указанного срока, не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участия. 

8.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III 

степени. В каждой номинации допускается присуждение до 2-х дипломов II 

степени, до 3-х дипломов III степени. 

8.3. Итоги Конкурса утверждаются  заместителем главы администрации - 

начальником управления образования администрации Балтийского городского 

округа и размещаются на официальном сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе методических разработок педагогических 

работников «Организация взаимодействия с родителями в период 

дистанционного обучения» 

 

1. Название разработки 

2. Название номинации (нужное выбрать): 

• разработка плана работы по психолого-педагогическому 

просвещению родителей в период дистанционного обучения (с 

методическими разъяснениями); 

• разработка интерактивных, групповых, тренинговых занятий с 

родителями «Как помочь детям в период дистанционного 

обучения»;  

•  разработка родительского собрания в период дистанционного 

обучения с использованием активных методов работы с 

родителями; 

• разработка методических рекомендаций по работе с родителями в 

период дистанционного обучения, в том числе общественными 

родительскими организациями. 

3. Фамилия, имя, отчество автора (авторского коллектива) 

4. Город, район 

5. Представляемая организация (место работы) 

6. Должность (полностью) 

7. Контактный телефон организации (с указанием кода города) 

8. Контактный телефон автора методической разработки (мобильный) 

9. E-mail  

 

Требования к конкурсным работам. 

 

Общая структура методической разработки: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цель и задачи. 

4. Содержание. 

5. Планируемые результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 



Титульный лист должен содержать полное название образовательного 

учреждения; тему разработки; Ф.И.О., должность автора (авторов); 

В пояснительной записке указывается, какой проблеме посвящается 

методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна,   

актуальность данной работы, т.е. автор, отвечает на вопрос, почему он выбрал 

эту тему и каково ее место в содержании образования. 

Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональных формах работы с 

родителями. 

Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко. 

Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 

соответствовать педагогическому тезаурусу. 

Рекомендуемые методы, методические приемы, формы должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Методические разработки принимаются в печатном и электронном  виде 

в формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль 14; междустрочный 

интервал – полуторный, все поля по 2,5 см.). 
 

 


