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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

                              /А.М. Мясников 

  «15» апреля 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  институциональном дистанционном (заочном) конкурсе  

методических кейсов к открытым занятиям 

«Мастерская творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый институциональный дистанционный (заочный) конкурс 

методических кейсов к открытым занятиям «Мастерская творчества» (далее – 

Конкурс) проводится муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Импульс» (далее –«ДЮЦ «Импульс») на основании плана методической 

работы на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к Конкурсу, систему награждения и поощрения 

его участников. 

1.3. Цель Конкурса: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников «ДЮЦ «Импульс». 

1.4. Задачи Конкурса: 

- создать условия для развития творческой инициативы педагогических 

работников по обновлению учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- предоставить возможность для обобщения и трансляции опыта работы 

и профессионального общения; 

- стимулировать профессиональный рост и совершенствование 

методического мастерства педагогических работников; 

- изучить и обобщить методические и дидактические материалы, 

способствующие повышению качества образовательного процесса. 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) -  

(Приложение 1). 

1.6. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

- организационно-методическое сопровождение Конкурса; 
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- согласование критериев оценки конкурсных работ; 

- согласование состава жюри. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

«ДЮЦ «Импульс»: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы (далее – участник, конкурсант). 

2.2. Возраст, стаж работы, квалификационная категория участников 

не ограничиваются. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса – с 15 апреля по 20 мая 2020 г. 

3.2. Конкурс проводится дистанционно (заочно) в 2 этапа: 

1 этап – прием конкурсных материалов. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2020 года 

представить в Оргкомитет: 

 - заявку по форме (Приложение 2); 

-  кейс с материалами открытого занятия, включающий: 

- технологическую карту 

- план-конспект  

- дидактические и методические материалы к открытому занятию 

(презентации, раздаточный материал и т.п.) 

2 этап – (30 апреля - 20 мая 2020 года) - оценивание конкурсных 

материалов, подведение итогов конкурса, награждение. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям:  

1. по стажу работы: 

- «Педагогический дебют» (стаж педагогической работы до 2 лет); 

- «Молодо – не зелено!» (стаж педагогической работы от 3 до 5 лет) 

- «Педагог-мастер» (стаж педагогической работы более 5 лет). 

2. по содержанию методических кейсов: 

- «Инновации в дополнительном образовании» (новые практики, 

используемые педагогом); 

- «Сам себе методист» (грамотное описание методической 

составляющей как основы представленных материалов); 

- «А я делаю так» (интересные приёмы работы, «фишки», «изюминки» 

используемые педагогом). 
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3.4. Заявка и конкурсные материалы принимаются в электронном виде 

вложенным файлом на указанный электронный адрес МАОУДО «ДЮЦ 

Импульс» – mou_duts@mail.ru  c пометкой «На конкурс». 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На конкурс принимаются индивидуальные материалы. 

4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями. 

4.3. Вся текстовая информация, представленная в методических 

материалах, должна быть оформлена согласно правилам формирования 

текстов: шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, 

зеркальные шириной 20 мм, отступ – 1,25 см, выравнивание основного текста 

работы – по ширине; заголовки отделяются от остального текста одинарным 

отступом, размер заголовка не должен превышать 14 кегль. Необходимые 

графические материалы должны быть вставлены в текст. 

4.4. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

4.4.1. Титульный лист. На титульном листе должны быть указаны: 

- юридическое название образовательной организации (размещается 

вверху титульного листа, выравнивание – по центру); 

- номинация и тема материалов (размещается по центру листа, шрифт 

полужирный, кегль – 16-20); 

- сведения об авторе: ФИО полностью, должность, адрес электронной 

почты (размещается на листе справа, кегль – 14); 

- место и год разработки. 

4.4.2. План-конспект включает в себя: 

- пояснительную записку, в которой указываются: возраст 

обучающихся; уровень обучения; тема занятия; обоснование, актуальность, 

практическая значимость и педагогическая целесообразность; 

- цель и задачи открытого занятия; 

- организационно-методические условия (описание используемых форм, 

методов, средств, приемов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- описание содержания, этапы открытого занятия; 

- заключение (практическая ценность и рекомендации 

по использованию представленного материала); 

- список литературы и других использованных источников. 

 

mailto:mou_duts@mail.ru
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4.4.3. Технологическая карта заполняется по образцу (Приложение 3). 

4.4.4. Дидактические и методические материалы к открытому 

занятию. В качестве дидактических и методических материалов могут быть 

использованы презентации, раздаточный материал, наглядные пособия 

(таблицы, фотографии, графики и т.д.), реквизит (фото) и т.п. 

4.5. Материалы должны быть авторскими, не допускается 

перепечатывание из других источников. Ссылки на текст других авторов 

обязательны и оформляются как внутритекстовые, в соответствии с 

общепринятыми правилами. 

Оргкомитет Конкурса не несет ответственности в случае возникновения 

конфликтных ситуаций по вопросам авторского права. 

Спорные работы отклоняются от участия в Конкурсе. 

 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса в 

составе не более 5-ти человек, состав жюри утверждается приказом по 

учреждению. 

5.2. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов в соответствии с требованиями оформления и критериями оценки: 

- соответствие заявленной теме – 1 балл; 

- новизна и актуальность, практическая значимость – 2 балла; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм деятельности – 4 балла; 

- оригинальность и творческая направленность представленного 

материала – 4 балла; 

- использование современных образовательных, в том числе цифровых 

образовательных технологий – 5 баллов; 

- качество оформления работы (логичность изложения материала, 

структура, грамотность) – 4 балла; 

- наличие материалов для проведения рефлексии (описание, 

раздаточный материал, другие формы) – 3 балла; 

- возможность использования в практике учреждений дополнительного 

образования – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты. Победители 

Конкурса, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. По решению жюри 

могут быть присуждены специальные дипломы за отдельные конкурсные 

материалы (план-конспект, отдельные методические и дидактические 

материалы).  

6.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

6.3. Лучшие конкурсные печатные и видеоматериалы могут быть 

размещены на официальном сайте МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» и в сборниках 

методических материалов. 

 

7. Финансовое обеспечение Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств  

«ДЮЦ «Импульс» и привлеченных средств. 

 

8. Информационное сопровождение 

8.1. Настоящее Положение, иная информация и результаты Конкурса 

размещаются в сети Интернет на сайте «ДЮЦ «Импульс» 

(http://www.impuls-deti.ru) и в официальном социальном сообществе 

«ВКонтакте» (https://vk.com/impuls_deti). 

8.2. Контакты Организатора: 614030, Пермский край, Пермский район, 

с. Фролы, ул. Светлая, д. 2, тел. (342) 232 01 23, 232 01 24, 

е-mail: duc-impuls@ruopr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impuls-deti.ru/
https://vk.com/impuls_deti
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

1. Лебедева Ирина Геннадьевна - старший методист 

2. Сыпачева Анна Александровна - старший методист 

3. Минёва Татьяна Владимировна  - методист 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в институциональном дистанционным (заочном) конкурсе 

методических кейсов к открытым занятиям  

«Мастерская творчества» 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность 

 

Номинация  

 

Тема открытого занятия  

 

Уровень обучения (………)  

 

Целевая аудитория 

 

Возраст детей 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а), подтверждаю согласие на размещение 

своих конкурсных материалов на сайте МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» в разделе 

«Методическая работа» 
 

 

 

__________________ / _______________________ 

              (подпись / ФИО полностью) 
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Приложение 3 

 

Технологическая карта открытого занятия  

___________________________________________________________ 

 

Наименование ОУ Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

ФИО педагога  

Группа  

Уровень обучения  

Тема занятия  

Тип занятия  

Цель занятия  

Задачи Обучающие 

 

Развивающие 

 

Воспитывающие 

 

Планируемые результаты Предметные 

Метапредметные 

Личностные 

Ресурсы (учебники, 

наглядные пособия, ИКТ) 

 

Литература  
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Дидактическая структура занятия 

 
Этап занятия  Время 

 

Цель этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Подготовитель

ный этап 

 

 

 

       

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

      

Итоги занятия,  

рефлексия 
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Приложение 4 

 

Пример для заполнения титульного листа 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

 

 

 

 

Номинация: « __________» 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. конкурсанта,  

должность, 

электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРОЛЫ 

2020 


