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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Педагогические идеи» 

 

1. Общие положения конкурса 

  Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и 

участия в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Педагогические 

идеи» (далее – Конкурс). 

1.1.Конкурс является одной из форм представления и распространения передовых 

педагогических идей работников дополнительного образования, эффективных практик по 

использованию современных образовательных технологий и методик. 

1.2.Организатор Конкурса ГККП «Дворец школьников имени М.М. Катаева» 

Управление образования Павлодарской области, Акимата Павлодарской области (далее 

«Дворец школьников имени М.М.Катаева») при поддержке Управления образования 

Павлодарской области. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого определяет Администрация «Дворца школьников 

имени М.М. Катаева» и методический отдел, ответственные за организацию и проведение 

Конкурса. 

1.4. Председателем Оргкомитета является руководитель «Дворца школьников имени 

М.М. Катаева». 

1.5.С целью проведения оценки поступивших материалов создается Экспертный 

совет, который формируется из числа квалифицированных специалистов: сотрудники 

«Дворца школьников имени М.М. Катаева»», так и специалисты, привлеченные из 

сторонних образовательных организаций. 

1.6.Оргкомитет действует согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса и обеспечивает работу Экспертного совета. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель Конкурса – обобщение и популяризация современного педагогического 

опыта, повышение информационно-коммуникационной и технологической 

компетентности педагогов дополнительного образования в едином информационно-

образовательном пространстве. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать укреплению статуса педагога дополнительного образования и 

повышению его имиджа; 

- обеспечить доступность к лучшим педагогическим идеям и практикам; 

- развить профессиональные компетенции работников дополнительного 

образования; 

- увеличить банк лучших методических разработок для педагогов организаций 

дополнительного образования в том числе в виртуальном образовательном пространстве 

РК. 

 



Конкурс проводится в дистанционной и очной форме и является постоянно 

действующим.  

3. Участие в конкурсе 
3.1. В конкурсе могут принять участие руководители и педагоги организаций 

дополнительного образования, готовые представить конкурсные материалы из своей 

«педагогической копилки».  

3.2. Возрастных ограничений нет.  

3.3. Язык Конкурса: Казахский, русский, английский. 

 

4. Направления конкурса 
4.1. Образовательная деятельность: авторские программы образовательной 

деятельности, индивидуальные образовательные программы «одарённых» детей, 

программы развивающего обучения, видеоролики занятий, мастер-классов использующие 

инновационные методики обучения и т.д.; 

4.2. Воспитательная работа: программы по воспитательной работе, 

воспитательные системы, программы по здоровьесбережению, обобщённый опыт работы 

конкретного учреждения, программы адаптации, социальной реабилитации учащихся, 

воспитанников, программы индивидуального сопровождения «трудных подростков», 

мастер-классы, презентации различных воспитательных проектов; 

4.3. Гражданско-патриотическое воспитание: программы по гражданско-

патриотическому воспитанию, проекты по краеведению, эссе из опыта работы с ветеранами 

ВОВ, ветеранами боевых действий и другие материалы;  

4.4. Музееведение: программа развития музея, из опыта создания музея, сценарии 

мероприятий, проводимых в музее, разработки проектов или программ по краеведению, 

обобщённый материал поисковой деятельности, презентации видео-материалов музейных 

уроков города/ села и др. материалы ваших музеев;  

4.5. Методическая работа: методические разработки различной тематики, 

методические рекомендации и указания по проведению открытых, традиционных, 

нетрадиционных занятий, презентации обобщённого опыт работы из портфолио педагога и 

т.д.; 

4.6. Научное творчество педагога: научно-исследовательские работы и проекты 

педагога дополнительного образования;  

4.7. Литературно-эстетическое творчество педагога: стихи, рассказы, 

творческие эссе любой тематики раскрывающее Ваше личное творчество, хобби и т.д.;  

4.8. Социально-значимый проект: проекты, направленные на развитие организации 

дополнительного образования района, города и т.п., тимуровское и волонтёрское движение, 

из опыта работы приёмной (замещающей) семьи и т.д.;  

4.9. Педагогический проект: программы развития детского коллектива, 

организация родительского сообщества, совместные мероприятия с учреждениями 

городами – библиотеками, музеями, описание личного педагогического опыта в любой 

форме и т.д.; 

4.10. Творческое направление: презентации оформления групп, классов, холлов, 

фасадов здания организации дополнительного образования; 

4.11. Научно техническое направление: образцы работ в области моделирования и 

конструирования. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На конкурс для отборочного тура принимаются работы в электронном виде – 

текстовые файлы, презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в определенном формате. 

Поделки, модели, рисунки, макеты и другие образцы изобразительного и технического 

творчества нужно сфотографировать и отправить на конкурс в виде фотографий. 

 5.2.Содержание: 

 соответствие содержания конкурсной работы требованиям конкурса; 



 соответствие ГОСО РК; 

 корректность использования специальной терминологии и обозначений. 

 5.3.Технические характеристики печатной продукции 

 текстовый материал предоставляется в формате Word, 

  шрифт Times New Roman-14,  

 междустрочный интервал – одинарный,  

 поля: 2;3;2;1,5. 

 5.4.Технические характеристики видеоматериалов: 

 размер от HD (1280x720) до Full HD (1920x1080); 

 формат *.mp4.; 

 хронометраж видеоматериала до 10 минут. 

5.5.Сопроводительные документы: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение)1; конкурсная работа. 

Конкурсная работа с указанием номинации + заявка отправляется одним 

письмом! Каждый файл подписывается, (Направление_ФИО_Работа), например,: 

Педагогический проект_Иванова Т.Н._Программа развития, Педагогический 

проект_Ивановой Т.Н_Заявка (файлы не архивировать!!!).  

5.6. В теме письма указать «Конкурс для педагогов дополнительного 

образования «Педагогические идеи» Участники конкурса присылают видео и другие 

материалы в оргкомитет по электронному адресу: metodotdelDSH@mail.ru.   

6. Сроки проведения и рассмотрение работ 
6.1. Конкурс проводится в два этапа: дистанционный (отборочный)-январь, февраль 

и очный (конкурс) 12 марта 2020 года 

6.2. Сроки рассмотрения и отбора работ осуществляются в 3 потока – каждые 10 

дней (10, 20, 30 числа каждого месяца отборочного этапа).  

6.3. Результаты выставляются на сайте в рубрике «Итоги дистанционного этапа 

конкурса»  

6.4. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов конкурса, рассылки итоговых документов только в случае форс-мажорных 

обстоятельств. В случае изменения сроков информация выставляется на сайте Дворца 

школьников имени М.М. Катаева в рубрике «Новости».  

6.5. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них 

победителей.  

6.6. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в рубрике «Итоги 

конкурсов».  

6.7. При получении материалов Оргкомитет в течение 3-х дней направляет на адрес 

автора письмо с подтверждением о получении конкурсных материалов. Авторы, не 

получившие подтверждения, должны продублировать материалы повторно.  

6.8. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы 

ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети Интернет. 

При обнаружении факта плагиата, работа немедленно снимается с конкурса и не 

учитывается при представлении другой конкурсной работы.  

7. Оценка работ 
7.1. Критерии оценки конкурсной работы:  

- новизна авторской работы;  

- актуальность;  

- логика изложения;  

- оригинальность;  

- практическая направленность.  

7.2. Оценивание работ предусмотрено по следующей шкале:  

- Победитель  

mailto:metodotdelDSH@mail.ru


- 1 место  

- 2 место  

- 3 место  

- Лауреат  

7.3. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не 

подлежит апелляции и не комментируется.  

 8. Условия участия 
8.1.Участие в конкурсе – бесплатное.  

8.2.Количество работ от одного участника не ограничено, вместе с тем одна и та 

же работа не может участвовать в нескольких направлениях (одна работа - одно 

направление).  

8.3. Допускаются к участию коллективы авторов, но не более 3-х человек. Если 

работа выполнена в соавторстве, то необходимо в заявке указать какое количество 

авторов.  

 9. Дополнительные условия 
9.1. Представленная конкурсная работа может быть по вашему желанию размещена 

в рубриках «Методическая копилка» В этом случае в заявке необходимо заполнить 

дополнительное поле «Согласен (на) на размещение моего авторского конкурсного 

материала в рубрике «Методическая копилка».  

 
Исп. Подолец Марина Владимировна 

Контактный телефон: 651296 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе педагогов дополнительного образования 

 «Педагогические идеи» 

 

№ Основные параметры Расшифровка параметров 

1 Название работы (видеоматериала/ файла)  

2 Направление конкурса   

3 Краткое описание конкурсной работы (не 

более 30 слов) 

 

4 Ф.И.О. (полностью) автора   

5 Должность  

6 Название организации образования  

7 Адрес организации образования  

8 Электронный адрес  

9 Контактный телефон  

10 Методическая копилка  Согласен / не согласен 

(подчеркнуть) 



 

 


