
Государственное бюджетное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Похвистневский Ресурсный центр» Самарской области 

 

 

П Р И К А З 

28 января  2020г                                                                         № 015-од 

г. Похвистнево 

О проведении окружного конкурса методических материалов 

«Педагогическая мастерская» в рамках окружного этапа Областного 

фестиваля профессионального мастерства  

«Ключ к успеху» 

 

В целях выявления и распространения передового педагогического 

опыта в системе дополнительного образования детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении окружного конкурса 

методических материалов «Педагогическая мастерская» в рамках  

окружного этапа Областного фестиваля профессионального мастерства 

«Ключ к успеху»  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри окружного конкурса методических 

материалов «Педагогическая мастерская» (Приложение 2). 

3. Методисту отдела информационных технологий Е.А. Федоровой  

обеспечить организационно-методическое сопровождение окружного 

конкурса методических материалов «Педагогическая мастерская».  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела информационных технологий Абрамову М.В. 

 

 

И.о.директора                                                                               Н.Б.Дуняшина                                                                         

С приказом ознакомлены :                                                          М.В.Абрамова                    

Е.А. Федорова 



Приложение 1  

к приказу ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

от 28.01.2020 г.  №015-од 

 

Положение 

о проведении окружного конкурса методических материалов 

«Педагогическая мастерская» 

 

1.Общие положения 

1.1. Окружной конкурс методических материалов «Педагогическая 

мастерская» (далее – Конкурс) проводится в рамках окружного этапа 

Областного фестиваля «Ключ к успеху».  

1.2. Организаторами Конкурса  являются Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Похвистневский Ресурсный центр» и ЦВР «Эврика»  - филиал ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск м.р.Похвистневский. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – повышение качества и распространения 

передового педагогического опыта в системе дополнительного 

образования детей.  

2.2. Задачи: 

 стимулирование профессионального и творческого роста 

педагогических работников системы дополнительного образования детей; 

 развитие умений, направленных на представление собственного 

профессионального опыта; 

 создание условий для эффективной диссеминации передового 

педагогического опыта. 

 



3.Участники Конкурса: 

 педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели; 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги-психологи; 

 руководители, заместители  руководителей, методисты. 

 

4. Условия участия и план проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе участник  направляет до 15 февраля 

2020 г. в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение) и папку с материалами по направлениям:  

 «Образцовый мастер-класс» (опытного педагога, имеющего высокие 

достижения в профессиональной деятельности). Тему и форму проведения 

участники определяют самостоятельно, на Конкурс представляют: 

сценарий мастер-класса,  1 или несколько фотографий конечного продукта.  

 выставка «Педагогическая копилка» (методические 

разработки, образовательные  программы и проекты). На Конкурс 

участник представляет выставочный материал, аннотацию к выставке.  

4.2. План проведения: 

1. До 15 февраля – представление материалов в бумажном варианте в 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» и заявки на e-mail: lena661961@yandex.ru 

2. До 20 февраля – работа экспертов, подведение итогов.   

4.3. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами,  

участники  получают сертификаты.  

Оргкомитет имеет право определять номинации в зависимости от 

количества и видов представленных материалов. 

4.4. Лучшие работы будут рекомендованы для участия в областном 

фестивале «Ключ к успеху». 

mailto:lena661961@yandex.ru


 

5. Контакты организаторов: 

1) ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»: Федорова Елена Ананьевна, 

тел: 8(84656)2-16-44, сот:8-927-744-05-65 

2) Филиал ЦВР «Эврика»: Петрянкина Евгения Николаевна, тел: 

8(84656)42-8-08, сот: 8-927-705-35-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении  

окружного конкурса  

методических материалов 

«Педагогическая мастерская» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе методических материалов  

«Педагогическая мастерская» 

ОО 
ФИО 

участника   
должность 

 

Направление 
Название  

работы 

                                                                                                                                                                                                                          

контакты 

Стаж 

работы в 

доп.образов. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

от 28.01.2020 г.  № 015-од 

 

Состав 

жюри окружного конкурса методических материалов 

«Педагогическая мастерская» 

 

№ Ф.И.О Должность 

1. 
Петрянкина Евгения 

Николаевна 

Руководитель ЦВР «Эврика»  - 

филиала  ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с.Подбельск 

2. 
Денисова Марина 

Владимировна 

Заведующий СП «Прометей» ГБОУ 

СОШ №2 им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино 

3. 
Гатауллина  Гульчачак 

Гумаровна 

Заведующий СП  «Созвездие»  ГБОУ 

СОШ с. Камышла   

4. 
Швецова Елена 

Владимировна 

Заместитель директора  по УВР СП  

«Калейдоскоп»  ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова  с.Исаклы 

 


