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Приложение 1 к приказу 

управление по культуре, спорту и 

молодежной политике АМРМО 

«Нижнеудинский район» от 

13.10.2022_№ 151  

Положение 

о проведении муниципального конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

1.Общее положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение муниципального 

конкурса «Лучшая методическая разработка» среди педагогических работников 

учреждений дополнительного образования ДШИ, ДХШ, ДДТ подведомственных 

управлению по культуре, спорту и молодежной политике АМРМО «Нижнеудинский район» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (далее - Управление по культуре, спорту и молодежной политике). 

1.3. Целью Конкурса является выявления, поддержки и поднятия престижа талантливых 

педагогов и специалистов учреждений культуры, успешно использующих в педагогической 

деятельности новые технологии.  

1.4. 1.4.Задачами Конкурса являются: 

- выявление, обобщение и популяризация лучшего опыта работников; 

- стимулирование и поощрение инновационных подходов в организации деятельности с 

детьми; 

-совершенствование системы методического сопровождения образовательного процесса. 

П.Организация и деятельность муниципальной экспертной комиссии 

2.1.Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса создается муниципальная 

экспертная комиссия (далее - экспертная комиссия). 

Экспертная комиссия формируется из представителей учреждений дополнительного 

образования. Состав экспертной комиссии утверждается распорядительным документом 

Управления по культуре, спорту и молодежной политике в срок до 30 ноября текущего года. 

Члены экспертной комиссии не имеют право: 

-принимать участие в конкурсе; 

-обсуждать материалы с участником конкурса или организацией, представившей данную 
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заявку, напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения, а также 

совершать иные действия, на основе которых может быть определен эксперт, оценивающий 

заявку. 

Ш.Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

а) первый (отборочный) этап - проводится учреждениями дополнительного образования. 

После проведения первого этапа руководители учреждений дополнительного образования, 

выносят решение о рекомендации педагогического(их) работника(ов) для участия во втором 

этапе Конкурса, путем предоставления решения(копия) о выдвижении педагогического(их) 

работника(ов) для участия в Конкурсе (Приложение 2). 

б) второй (муниципальный заочный) этап - проводится управлением по культуре, спорту и 

молодежной политике. 

По итогам второго этапа Конкурса определяется три финалиста (лауреаты І, ІІ, ІІІ). 

3.2. Требования к участникам Конкурса: 

а) педагогические работники (авторские коллективы, не более трех авторов) учреждений 

дополнительного образования. 

б) стаж работы в системе образования - не менее двух лет. 

3.3.Выдвижение педагогического(их) работника(ов) для участия во втором 

(муниципальном) заочном этапе конкурса осуществляется с их согласия учреждением 

дополнительного образования путем предоставления следующих документов (далее- 

документы): 

а) копия решения учреждения дополнительного образования, осуществляющего 

выдвижение участника (ов) конкурса о выдвижении с мотивированным обоснованием 

принятия решения с отметкой о согласии для участия в Конкурсе по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению; 

б) заявление на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению; 

в) анкета участника (ов) Конкурса по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению, заверенной руководителем организации; 

д) два конкурсных продукта в соответствии с номинацией: 

Номинация №1. «Лучшая методическая разработка урока, занятия реализуемого в 

рамках освоения дополнительных общеобразовательных программ»: 

1.Видеофайл (продолжительностью не более 30 минут), размещенный в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет в любом видеохостинге (YouTube и т.д.); 

2.Методическая разработка урока, занятия реализуемого в рамках освоения 
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дополнительных общеобразовательных программ; 

3.Аналитическая записка по итогам проведённого занятия (до 1 станицы). (Приложение 5). 

Номинация №2. «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности»: 

1 .Методическая разработка проекта (учебного, социального и др); 

2 .Аналитическая записка об итогах реализации проекта (до 1 станицы). (Приложение 6). 

 Номинация №3. «Лучшая авторская разработка комплекта учебно - методических 

материалов / методических рекомендаций»: 

1 .Разработка авторского учебно - методического пособия/методических рекомендаций, 

серии занятий, мероприятия; 

2 Аналитическая записка по итогам внедрения материалов учебно - методического 

пособия/ методических рекомендаций (до 1 станиц). (Приложение 6). 

3 Прием документов осуществляется в период с 23 ноября по 26 ноября на электронный 

адрес novickova31@yandex.ru 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса 

предоставляется по телефону: 8(39557) 7-04-31 начальник отделения по работе с 

учреждениями дополнительного образования Управления по культуре, спорту и 

молодежной политике АМРМО «Нижнеудинский район» Новикова Антонида 

Александровна. 

4.Требования к документам 

а) документы при загрузке формируются в соответствии с разделами «Документы по 

заявке», «Конкурсные документы». В разделе «Конкурсные документы» размещаются два 

конкурсных продукта, указанных в п.3.3.д) настоящего Положения. В раздел «Документы 

по заявке» размещаются все остальные документы, указанные в п.3.3.настоящего 

Положения; 

б) видеофайл (номинация №1), размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в любом видеохостинге (YouTube и т.д.) Участники указывают ссылку на 

размещенное видео в файле (документ MS Word), назвать его «Ссылка на видеофайл»; 

в) аналитическая записка (не более 5 страниц) должна быть представлена в формате doc или 

docx. Оформление текста: шрифт Times New Roman; минимальный кегль -12; минимальный 

межстрочный интервал-1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки - не менее 1 

см; ориентация книжная; таблицы, графики, схемы должны быть размещены отдельно в 

приложении к аналитической записке. 

5. В срок с 1 по 3 декабря рассматриваются представленные документы, и принимается одно 

из следующих решений: 

mailto:novickova31@yandex.ru
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а) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе; 

б) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе. 

6. Основанием для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе 

являются: 

а) несоответствие педагогического работника требованиям, установленными в пункте 3.2 

настоящего Положения; 

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 3.3. 

в) представление документов позднее срока, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Положения. 

7.Экспертная комиссия в сроку с 6 по 10 декабря осуществляет оценку конкурсных 

документов на основании критериев согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

8.Управлением по культуре, спорту и молодежной политике не позднее 17 декабря 

разрабатывается правовой акт о победителях и лауреатах конкурса.
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Приложение 2 к положению о муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

РЕШЕНИЕ 

(наименование организации, осуществляющей выдвижение участника) 

выдвигает  ___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника (участников)) 

(место работы, занимаемая должность) 

на участие в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка». 

Наименование методической разработки ____________________________________  

Руководитель  __________________________________ /  ___________  

(наименование организации, 

осуществляющей выдвижение) (подпись) (Ф.И.О.) 

20___ год 

Я, (мы)  ________________________________________________________  

(Ф.И.О. участника конкурса (участников конкурса)) 

даю (даем) согласие на участие в конкурсе среди педагогических работников 

учреждений дополнительного образования «Лучшая методическая разработка». 

 _________ /  ______________ 

(подпись)  /  _____  
(Ф.И.О.) 

(подпись)  /  _____  
 ____ (Ф__._И

_.О.) 

(подпись)  ____ (Ф__._И

_.О.) « ___ » _________ 20___ год  

«» 
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Приложение 3 к положению о муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» В 

управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации муниципального 

района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

(Ф.И.О. участника конкурса (участников конкурса) с указанием должности и 

наименования учреждения дополнительного образования) 

Заявление 

Прошу (просим) принять документы для участия в конкурсе среди педагогических 

работников учреждений дополнительного образования «Лучшая методическая разработка». 

Наименование методической разработки 

Даю (даем) свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

представленной мной информации. 

 
 ___________________ /  ____________________________/ 

(подпись) ___/ 

 ___________  

расшифровка подписи (ФИО) 

 ____________________ / 

(подпись) ___/ 

 ___________  

расшифровка подписи (ФИО) 

 ____________________ / 

(подпись) 
 

расшифровка подписи (ФИО)   

«___»________  20__ год 
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Приложение 4 к положению о муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

Анкета 

1. Муниципальное образование 
 

2. Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью). 

Если работа выполнялась 

коллективом авторов (ФИО 

каждого, не более 3-х человек) 

1 ..............................  

2 ..............................  

3 ...............................  

3. Место работы (полное 

наименование) 

1 ...............................  

2 ................................  

3 ................................  

4. Должность 1 ...............................  

2 ................................  

3 .................................  

5. Контактные данные (контактный 

телефон, e-mail) 

1 .................................  

2 .................................  

3 ..................................  

6. Номинация, в которой 

представлены конкурсные 

материалы 

Номинация №   

Наименование номинации 

7. Название/тема конкурсных 

материалов 

 

8. Гарантируем, что представленные 

конкурсные материалы не 

нарушают авторских прав. 

1. ( _____________ ) 
подпись ФИО участника
 конкурса 

2. ( _____________ ) 
подпись ФИО участника
 конкурса 

3. ( _____________ ) 
подпись ФИО участника
 конкурса 

 

Руководитель учреждения дополнительного 

образования 

 _______ ( ___________ ) 

подпись ФИО руководителя 

Приложение 5 к положению о муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» 
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Аналитическая записка 

 

Муниципальное образование 

Образовательная организация (полное наименование) 

ФИО, должность 

Номинация № _________________________________  
 __   ______________________________  

(Наименование номинации) 

Методическая разработка  _________________________________  

(Название методической разработки)  
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Приложение 6 к положению о муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

Номинация №1. «Лучшая методическая разработка урока, занятия реализуемого в рамках 

освоения дополнительных общеобразовательных программ»1 

№ п/п 
Критерии Комментарии по критерию Баллы 

1. Актуальность Соответствие методической разработки 

государственным ориентирам в области 

культуры, образования 

0 - 3 

2. 
Оптимальность в подборе 

дидактических средств 

Занятие построено с учетом подбора средств, 

методов и приемов с целью достижения 

планируемых результатов 

0 - 3 

3. Результативность Направленность методической разработки на 

достижение планируемых 

результатов/ценностных ориентиров 

0 - 3 

4. Целостность Взаимосвязь этапов урока (занятия) логична и 

направлена на достижение планируемых 

результатов 

0 - 3 

5. Интегративность/ 

метапредметность/ 

межпредметность 

Направленность методической разработки на 

всестороннее развитие обучающихся через связь 

с различными образовательными областями 

0 - 3 

6. 
Индивидуальный подход 

Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся 

0 -3 

Максимальный балл 18 
 

Критерий представлен в полном объеме по совокупности двух продуктов - 3 балла 

Критерий представлен в полном объеме в одном и частично в другом продукте- 2 балла 

Критерий представлен частично в двух продуктах - 1 балл 

Критерий не представлен / не раскрыт - 0 баллов  



10 

 

1 Конкурсные материалы оцениваются по совокупности двух продуктов: видеофайл, аналитическая записка по 

итогам проведенного занятия. 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

Номинация №2. «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности» 2 

№ п/п 

Критерии Комментарии по критерию Баллы 

1. Актуальность 

Актуальность целевых ориентиров 

(проект соответствует государственным 

ориентирам в области культуры, 

образования и социальному заказу) 

0 - 3 

2. Интегративность/ 

метапредметность/ 

межпредметность 

Направленность методической 

разработки на всестороннее развитие 

обучающихся через связь с различными 

образовательными областями 

0 - 3 

3. Результативность 

Направленность методической 

разработки на достижение планируемых 

результатов в соответствии с 

поставленными в процессе создания 

проекта целью и задачами 

0 - 3 

4. Оптимальность подбора 

дидактических средств Описание используемых средств, 

наиболее эффективно решающих 

методическую проблему и позволяющих 

достигать планируемых результатов 

0 - 3 

5. Оптимальность подбора 

ресурсного обеспечения 

Описание ресурсов, используемых в 

процессе создания проекта 

(материально-технических, финансовых, 

кадровых и др.) 

0 - 3 

Максимальный балл 15  

Критерий представлен в полном объеме по совокупности двух продуктов - 3 балла 

Критерий представлен в полном объеме в одном и частично в другом продукте- 2 балла 

Критерий представлен частично в двух продуктах - 1 балл 

Критерий не представлен / не раскрыт - 0 баллов  
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2 Конкурсные материалы оцениваются по совокупности двух продуктов: методическая разработка проекта, 

аналитическая записка об итогах реализации проекта. 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

Номинация №3. «Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов /методических рекомендаций»I 

№ п/п 

Критерии Комментарии по критерию Баллы 

1. Актуальность Соответствие современным тенденциям 

государственной образовательной политики, 

потребностям образовательной организации, 

социальному заказу 

0 - 3 

2. Эффективность Направленность комплекта учебно-

методических материалов /методических 

рекомендаций на решение конкретных 

педагогических задач 

0 - 3 

3. Результативность 

Направленность использования комплекта 

учебно-методических материалов 

/методических рекомендаций на достижение 

определенных планируемых результатов в 

рамках образовательной деятельности 

обучающихся 

0 - 3 

4. Оптимальность подбора 

дидактических средств 

Методическая разработка содержит 

оптимальный подбор дидактических средств 

для достижения определенных планируемых 

результатов 

0 - 3 

5. Воспроизводимость Возможность использования комплекта 

учебно-методических материалов 

/методических рекомендаций в практике 

работы других образовательных 

организаций с идентичными условиями 

работы 

0 - 3 

Максимальный балл 15  

Критерий представлен в полном объеме по совокупности двух продуктов - 3 балла 

Критерий представлен в полном объеме в одном и частично в другом продукте- 2 балла 

Критерий представлен частично в двух продуктах - 1 балл 

Критерий не представлен / не раскрыт - 0 баллов

                     
I Конкурсные материалы оцениваются по совокупности двух продуктов: авторская разработка методического 

комплекта/методических рекомендаций, аналитическая записка об итогах их внедрения. 
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