АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

М

№5>М

2013г.
г. Барнаул

О проведении краевого смотра-конкурса
педагогических достижений в системе
дополнительного
образования
детей
«Методический марафон - 2014»

В соответствии с планом работы КГБОУ ДОД «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи», в целях повышения качественного
уровня деятельности образовательных организаций, осуществляющих
свою деятельность в области воспитания и дополнительного образования
детей,
введения
в образовательную
практику
инновационного
педагогического опыта
приказываю:

1. Провести с января по май 2014 года смотр-конкурс педагогических
достижений
в
системе
дополнительного
образования
детей
«Методический марафон - 2014» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Ответственность за реализацию программы Конкурса возложить на
Савкину С.В., директора КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи».
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить участие в окружном этапе Конкурса.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А.,
начальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья Владимировна

(3852) 635 602

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу № 5 iM _
от «j^» J J _________ 2013г.
Положение
о проведении краевого смотра-конкурса педагогических
достижений в системе дополнительного образования детей
«Методический марафон - 2014»
1.0бщ ие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения краевого смотра-конкурса педагогических достижений в
системе дополнительного образования детей «Методический марафон 2014» (далее - Конкурс).
Конкурс является многоуровневой организационно-педагогической
формой повышения профессиональной компетентности педагогических
работников сферы дополнительного образования детей Алтайского края,
развития их творческой инициативы.
Конкурс проводится Главным управлением образования и
молодежной
политики
Алтайского
края.
Непосредственным
организатором является КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодёжи».
Цель Конкурса выявление, обобщение, распространение
передового опыта педагогической общественности края в методической
деятельности через разработку методических продуктов для обеспечения
качественного дополнительного образования детей.
Задачи:
повышение уровня методического сопровождения образовательной
деятельности в системе дополнительного образования детей края;
выявление передовых достижений методической деятельности и их
влияния на результаты образовательного процесса;
создание банка данных по авторским разработкам инновационных
педагогических практик.
II. Участники и порядок проведения Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие методисты, педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы,
педагогипсихологи, тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное
образование детей в образовательных учреждениях всех типов и видов
(без ограничений возраста).
Номинации Конкурса:
1. Внеурочная деятельность в процессе реализации ФГОС.
2. Государственно-общественное управление учреждением.
3. Инновации в дополнительном образовании детей.

4. Социальное партнерство.
5. Информационное
сопровождение
образовательной
деятельности.
6. Внутриучрежденческий контроль.
7. Система выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности.
III. Сроки и порядок проведения Конкурса
Непосредственно сам Конкурс проводится в период с января по
апрель 2014г. в два этапа:
I этап окружной - январь-февраль 2014г;
II этап краевой (заочный) - с 30 апреля по 31 мая 2014г;
Первый этап Конкурса проходит по окружным базовым площадкам
учреждений дополнительного образования детей Алтайского края.
Окружные
оргкомитеты
формируются
из
числа
работников
муниципальных
органов
управления
образованием,
учреждений
образования разного типа, представителей других организаций.
Оргкомитет определяет состав жюри, место и дату проведения окружного
этапа Конкурса и сообщает эти данные в краевой Оргкомитет.
По итогам окружного этапа Конкурса определяются участники
второго краевого заочного этапа. Оргкомитет каждой окружной базовой
площадки имеет право предоставить не более 5 участников в каждой
номинации, являющихся победителями окружного этапа.
Конкурсные материалы победителей первого этапа предоставляются
в краевой оргкомитет до 30 апреля 2013 года по адресу: 656002, г.Барнаул,
ул. Пионеров, 2, каб.213, «Методический марафон - 2014».
Пакет документов конкурсных материалов от округа для участия во
втором этапе Конкурса должны содержать анкету-заявку на участие,
заверенную
руководителем
муниципального
органа
управления
образованием (Приложение 1), конкурсные работы, целевой взнос в
размере 200 рублей за работу или копию квитанции об оплате
(Приложение 3).
Для оценки конкурсных работ и мероприятий участников второго
этапа краевой оргкомитет формирует номинационное жюри Конкурса.
В помощь участникам и координаторам Конкурса первого и второго
этапов
организуется
интернет-консультация
на
форуме
сайта
http://www.akdtdim.ru.
Критерии оценки конкурсных работ
Инновационность материалов: соответствие содержания заявленной
номинации, содержательная проработанность, новизна и оригинальность.
Качество материалов:
соответствие материалов
положению
Конкурса, логичность изложения представляемого опыта, его целостность,
лаконичность и аргументированность.
Практическая значимость: масштаб использования результатов.
Материалы представляются:

в печатном (формат А-4, поля со всех сторон - 2 см, междустрочный
интервал - одинарный, Times New Roman, размер шрифта 12 кегль);
в электронном виде на диске (doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, html,
jpg, gif, flash, swf, avi, mp3, mp4, mpeg4, exe; презентации - не более 20 mb;
медиаматериалы - не более 10 минут и не более 100 mb).
IV.
Подведение итогов и награждение победителей
Победители окружных мероприятий награждаются дипломами
Конкурса и рекомендуются для участия в краевом этапе.
По итогам второго краевого этапа в каждой номинации
определяются победители, которые награждаются дипломами Лауреата,
дипломами I, II, III степеней и специальными дипломами.
Работы победителей войдут в сборник по итогам Конкурса или
размещены на сайте дворца творчества и рекомендованы для участия во
Всероссийских конкурсах.
V. Финансирование Конкурса
Финансирование
проведения
окружного
этапа
Конкурса
осуществляют муниципальные органы управления образованием.
Доставка методических материалов осуществляется за счёт
направляющей стороны.
Второй этап Конкурса организуется за счет целевого взноса на
оплату работы привлечённых специалистов, членов жюри.

Контакты: телефон (3852) 61-14-52,
Губанова Дарья Николаевна, методист.

e-mail:garial@ mail.ru

-

Приложение 1
к положению

Заявка
на участие в краевом конкурсе «Методический марафон -2014»
Образовательный округ_________________________________________
Ф.И.О. куратора окружного этапа, должность_____________________
ОУ ДОД (полное наименование)
Контакты (телефон-факс, e-mail)

№

.

Ф.И.О. участника

Должность,
квалификационная
категория

Г руппа

Номинация

Название
конкурсной
работы

1
2.

Подпись руководителя муниципального органа управления образованием
М.П.

Приложение 2
к положению

РЕКВИЗИТЫ для перечисления организационного взноса
КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи»
Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, т. 24-05-57

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 2224139595

КПП 222401001

Получатель
УФК по Алтайскому краю (КГБОУ ДОД «Дворец
творчества» л/с 20176U 85090)
Банк получателя
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ KP. Г.
БАРНАУЛ

Сч.
№

БИК
Сч.
№

КБК 00000000000000000180

4060181070173100000
1
040173001

