АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
17.01.2018г. №11
г. Ступино
О проведении муниципального педагогического
творческого конкурса «Праздник своими руками»
С целью развития профессионального мастерства педагогических кадров,
выявления творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта
организации внеурочных мероприятий с учащимися образовательных организаций, в
соответствии с планом РМО педагогов-организаторов на 2017-18 уч. год и планом
управления образования на 2017-2018 уч. год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный педагогический творческий конкурс «Праздник
своими

руками»

(далее

–

Конкурс)

среди

педагогических

работников

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования

в

период с 22 января по 19 марта 2018 г.
2. Утвердить Положение муниципального этапа Конкурса (Приложение 1).
3. Общее руководство по проведению конкурса возложить на оргкомитет
(Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 3).
5.

Руководителям

общеобразовательных

организаций

и

организаций

дополнительного образования обеспечить участие педагогических сотрудников в
конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДПО ИМЦ
Коробову Н.Г.
Начальник управления образования
С приказом ознакомлена:
_________ Н.Г. Коробова

Г.А. Симонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации
городского округа Ступино
____________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном педагогическом творческом конкурсе
«Праздник своими руками»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения муниципального педагогического творческого конкурса «Праздник своими
руками» (далее - Конкурс).
2. Руководство проведением конкурса осуществляет МБУ ДПО ИМЦ, МБУ ДО
«Михневский ДЮЦ», районное методическое объединение педагогов-организаторов.
3. Общее руководство подготовкой и проведением районного Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса, который координирует подготовку и проведение
Конкурса, оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса,
формирует состав жюри, подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса.
II. Цель и задачи Конкурса
1. Цель: создание условий для развития творческого потенциала педагогических
работников
2. Задачи:
 стимулировать продуктивную деятельность педагогов, ориентированную на
личностную и творческую самореализацию;
 выявить творческих педагогов-новаторов;
 создать банк методических материалов.
III. Участники Конкурса
Педагогические работники организаций дополнительного
общеобразовательных организаций г. о. Ступино.

образования

и

IV. Организация и порядок проведения Конкурса
1. Прием заявок оформленных по форме (Приложение 1 к Положению) и
конкурсных работ - до 16 марта 2018 включительно в МБУ ДО «Михневский ДЮЦ» и на
электронный адрес: duc-sov-13@mail.ru
Экспертиза конкурсных материалов – с 19.03.2018 по 23.03.2018 года.
Подведение итогов – апрель 2018 г. на заседании РМО педагогов-организаторов.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Сценарии мероприятий, посвященных тематическим праздникам,
развлечений, досугов, игровых программ;
 Игры на праздниках;
 Сценарии театрализованных представлений;
 Сценарии дискотек, капустников, турниров, КВНов;
 Сценарии праздников для летнего отдыха, мероприятий для летнего лагеря.

V. Требования к оформлению творческих работ
На титульном листе:
 учреждение;
 номинация;

 тема;
 для какого возраста обучающихся предназначена;
 ФИО педагога, должность, место работы;
 фотография
 место и время создания разработки.
Аннотация (автор)
В пояснительной записке раскрывают:
 актуальность;
 практическую значимость;
 новизну;
 цель и задачи разработки;
 форму проведения;
 педагогические технологии;
 целевую аудиторию;
 ожидаемые результаты.
Требования к тексту:
 формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее
1,5 см.
 шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный
интервал - одинарный.
 заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
 ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках [1].
Оформляется согласно ГОСТ.
Технические условия:
Материал представляется:
 в электронном виде;
 в бумажном виде.
VI. Критерии оценки творческих работ
Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям:
 актуальность;
 практическая значимость;
 новизна;
 соответствие содержания теме, цели и задачам сценария;
 реализация видов деятельности с учащимися;
 использованные педагогические технологии;
 количество использованных источников (соотношение письменных
источников и интернет ресурсов).
VII. Порядок подведения итогов и награждение
1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов становятся победителям и
призерам конкурса. Количество призёров конкурса (совместно с победителем) не
превышает 30% от общего числа участников конкурса.
2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами управления
образования.
3. Всем участникам конкурса вручаются сертификат участника.

Приложение
к положению о муниципальном
педагогическом творческом конкурсе

Заявка
на муниципальный педагогический творческий конкурс «Праздник своими руками»».
Название организации___________________________________________
ФИО

Должность
участника

Номинация

ФИО/ Подпись руководителя учреждения

Название конкурсных
материалов

Дата

ВАЖНО: на указанный электронный адрес duc-sov-13@mail.ru принимается заявка с
исходными данными (№ и дата) или ее сканированный вариант с пометкой «На
муниципальный педагогический творческий конкурс «Праздник своими руками»».

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации
городского округа Ступино
17.01.2018 № 11
Состав оргкомитета
муниципального педагогического творческого конкурса
«Праздник своими руками»
1. Коробова Н.Г. – директор МБУ ДПО ИМЦ.
2. Белова Е.Ю. – методист МБУ ДПО ИМЦ.
3. Коныгина Е.М. – руководитель РМО педагогов-организаторов.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации
городского округа Ступино
17.01.2018 № 11
Состав жюри
муниципального педагогического творческого конкурса
«Праздник своими руками»
Председатель жюри: Коныгина Е.М., руководитель РМО педагогов - организаторов
Ступинского муниципального района.
Члены жюри:
1. Белова Е.Ю.- методист МБУ ДПО ИМЦ;
2. Чалей Е.Н. - педагог-организатор МБОУ «Михневская НОШ»;
3. Лапунина Н.М. педагог-организатор МБУ ДО «Михневский районный ДЮЦ»;
4. Комиссарова Л.В. - режиссер МБУ ДО «Дом детского творчества».

