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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV областном Интернет конкурсе методической продукции организаций дополнительного

образования детей Ленинградской области, посвященного 100-летию системы дополнительного
образования детей

1. Общие положения

1.1. Областной Интернет конкурс методической продукции организаций дополнительного
образования детей Ленинградской области (далее – Конкурс) проводится в рамках выполнения
Государственного задания Ленинградскому областному институту развития образования на 2018 год:
(мероприятие 3.8.7.).

Положение об областном  Конкурсе определяет цели, задачи, условия участия и порядок
организации Конкурса.

1.2. Цель Конкурса – создание условий для развития инновационных процессов в региональной
системе дополнительного образования детей посредством выявления, демонстрации, поддержки и
распространения продуктов методической деятельности педагогов дополнительного образования.

1.3. Задачи Конкурса:
обеспечение процесса апробации в Ленинградской области профессионального стандарта

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» через предъявление и экспертизу опыта по
разработке программно-методического обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ;

создание условий для приобретения педагогическими работниками системы дополнительного
образования детей опыта оформления и представления результатов методической деятельности и
расширения практики обмена интеллектуальными продуктами;

содействие удовлетворению реального спроса на методическую продукцию в системе
дополнительного образования детей;

совершенствование системы экспертизы, конкурсного отбора и общественной оценки
методической продукции для ее публичного предъявления;

расширение информированности педагогического сообщества об инновационных процессах в
региональной системе дополнительного образования детей;

формирование информационного банка методической продукции организаций
дополнительного образования детей в Ленинградской области.

1.4. Организатором Конкурса является кафедра развития дополнительного образования детей и
взрослых Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее  -
кафедра).

1.5. Кафедра осуществляет следующие функции:
· разрабатывает и организует обсуждение проекта Положения об областном Конкурсе;
· утверждает Положение об областном Конкурсе;
· обеспечивает организацию и проведение Конкурса;
· формирует и утверждает состав оргкомитета Конкурса;
· координирует деятельность организаторов и участников Конкурса;
· определяет критерии и показатели оценивания методической продукции;
· обеспечивает деятельность оргкомитета Конкурса;
· организует взаимодействие с региональными средствами массовой информации,
социальными партнерами;
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· организует и поддерживает тематическую страницу на сайте Сетевого проекта педагогов
системы дополнительного образования детей Ленинградской области
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57, в том числе размещает информационные материалы о
Конкурсе, презентационные материалы, информацию о продуктах методической деятельности
и пр.;
· организует и проводит церемонию награждения авторов лучших продуктов
методической деятельности, представленных на Конкурсе.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

· Методическое сопровождение педагога по освоению профессионального стандарта,
· Работа с одаренными детьми,
· Инклюзия в системе дополнительного образования детей,
· Досуговая деятельность учащихся,
· Работа с социально неадаптированными (дезадаптированными) учащимися,

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
· Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся,
· Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной

программы,
· Социальное и сетевое партнерство в системе дополнительного образования детей,
· Информационная образовательная среда дополнительного образования детей,
· Реализация народного проекта «Равные возможности детям».

В рамках каждой из номинаций участники конкурса могут быть представлены различные
жанры методической продукции:

· Конспект учебного (учебно-тренировочного) занятия,
· Дополнительная общеразвивающая программа,
· Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта,
· Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств,
· Длительная досуговая программа,
· Сценарий досугового мероприятия,
· Проект (учебный, образовательный, досуговый, социальный, сетевой),
· Диагностика образовательных результатов,
· Индивидуальные образовательные программы, маршруты и траектории для одаренных
детей, детей с ОВЗ и детей – инвалидов,
· Электронные образовательные и информационные ресурсы,
· Сценарии (программы) проведения педагогических советов,
· Программы обучающих семинаров для педагогов и др.

2. Организация Конкурса

2.1. Этапы проведения Конкурса:
2.1.1. Первый этап (с 10  сентября по 12 октября 2018 года) – отборочный, включает в себя:

сбор продуктов методической деятельности, проверку соответствия представленных продуктов
методической деятельности установленным требованиям (раздел 3), экспертизу и отбор продуктов для
участия во втором этапе. Конкурсные материалы принимаются до 15 октября 2018 г. по почте
mcdop@loiro.ru

2.1.2. Второй этап (с 13 октября по 31 октября 2018 года) – включает в себя экспертизу
продуктов методической деятельности и определение лауреатов.

2.1.3. Финальный этап (с 1 ноября по 5 ноября 2018 года) - включает в себя организацию
общественного интернет голосования за  лучший продукт методической деятельности и определение
победителей.

2.2. Участниками Конкурса являются:
педагогические работники организаций дополнительного образования детей Ленинградской

области независимо от их ведомственной принадлежности.

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX


3

2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, который формируется
кафедрой из числа педагогических и научных работников ЛОИРО, педагогических работников
Ленинградской области – членов учебно-методических объединений педагогов дополнительного
образования.

2.4. Оргкомитет:
· доводит до сведения всех заинтересованных лиц номинации Конкурса;
· решает вопросы организационного, материально-технического, информационного
обеспечения Конкурса;
· принимает заявки на участие в Конкурсе;
· принимает продукты методической деятельности;
· разрабатывает критерии и показатели оценивания продуктов методической
деятельности;
· разрабатывает перечень и образцы документов (заявка, форма экспертного заключения,
протокол определения конкурсного рейтинга, наградной материал);
· организует экспертизу продуктов методической деятельности (создает экспертные
группы, разрабатывает порядок проведения экспертизы, организует экспертизу, обобщает
результаты);
· привлекает педагогическую общественность к участию в оценке продуктов
методической деятельности (организует интернет-голосование);
· организует и  непосредственно руководит проведением второго и финального этапа
Конкурса;
· обобщает итоги  Конкурса.
2.5. Решения оргкомитета принимаются простым большинством присутствующих на заседании

членов оргкомитета и оформляются протоколом.

3. Требования к продуктам методической деятельности,
представленных на Конкурсе

3.1. Продукты методической деятельности могут быть представлены на Конкурсе, если:
они предназначены для использования в образовательном процессе в образовательных

организациях дополнительного образования,
они соответствуют номинациям Конкурса,
они не принимали ранее участие в других конкурсах.
3.2. Продукты методической деятельности должны быть представлены в электронном формате.
Конкурсные материалы  должны соответствовать следующим требованиям:
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word.
Шрифт: Times New Roman;
Размер шрифта: 14 пт;
Междустрочный интервал: 1,0;
Формат: А4 книжный (297x210);
Формат файла: статья должна быть сохранена в формате .doc или .docx.
Текст методической продукции может сопровождаться приложениями (фотографиями,

презентациями и др. материалами).
3.3. Продукты методической деятельности должны иметь сопроводительные документы по

форме, установленной оргкомитетом (Приложение 1).
3.4. Информация о методической продукции по согласованию с автором размещается на сайте

Сетевого проекта педагогов системы дополнительного образования детей Ленинградской области
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57

4. Экспертиза методической продукции в рамках Конкурса

4.1. Представленные на Конкурс продукты методической деятельности подвергаются
экспертизе.

4.2. В рамках экспертизы на отборочном этапе:

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
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устанавливается соответствие оформления продукта методической деятельности заявленной
номинации (жанру методической продукции);

устанавливается соответствие содержания продукта методической деятельности основным
рекомендуемым критериям:

- актуальность содержания,
- технологичность методической продукции,
- культура оформления.
4.3. В рамках экспертизы второго этапа Конкурса устанавливается соответствие содержания

продукта методической деятельности критериям и показателям оценивания продуктов методической
деятельности.

4.4. Численный и персональный состав экспертных комиссий формируется оргкомитетом
Конкурса с учетом количества и тематики, представленных на экспертизу продуктов методической
деятельности, а также примерного объема рабочего времени, необходимого для выполнения
экспертизы.

4.5. Результаты экспертизы объявляются соискателям.

5. Подведение итогов и поощрение участников Конкурса

5.1. По итогам второго этапа Конкурса в каждой номинации авторы лучших продуктов
методической продукции награждаются дипломами лауреатов Конкурса.

5.2. Участникам второго этапа, не вошедшим в число лауреатов, вручаются сертификаты
участников Конкурса.

5.3. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании результатов интернет
голосования на сайте Сетевого проекта педагогов системы дополнительного образования детей
Ленинградской области http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57

5.4. По итогам интернет голосования в каждой номинации присуждается звание победителя
областного Конкурса методической продукции организаций дополнительного образования детей
Ленинградской области.

5.6. Подведение итогов и награждение лауреатов второго этапа и победителей интернет
голосования состоится 8 ноября 2018 года в рамках проведения Региональной научно-практической
конференции «От внешкольного к дополнительному образованию: вектор развития» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. 56 ПТУ.

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном Интернет конкурсе методической продукции организаций

дополнительного образования детей Ленинградской области

Номинация Конкурса

Название конкурсного материала

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Должность

Контактный телефон

Контактный e-mail

Согласие на размещение конкурсных
материалов на сайте Сетевого
проекта педагогов системы
дополнительного образования детей
Ленинградской области


