
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 25 января 2021 года № 022 - од 

 

О проведении окружного конкурса методических материалов 

«Педагогическая мастерская» в рамках окружного этапа  

Областного фестиваля профессионального мастерства  

«Ключ к успеху» 

 

В целях обновления содержания образовательной, воспитательной и 

методической работы в учреждениях дополнительного образования детей 

п р и к а з ы в а ю: 

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. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.)  

организовать   проведение Конкурса в дистанционном режиме. 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Северо-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской 

области, обеспечить участие  педагогов в  окружном конкурсе методических 

материалов «Педагогическая мастерская». 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития образования Е.А. Серову. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серова 

 

 



Приложение №1 

к приказу СВУ  МОиНСО 

                                                                             от 25.01.2021г. № 022-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. Организатор Конкурса  - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Похвистневский Ресурсный 

центр». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – распространение 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. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Для участия в Конкурсе участник  направляет до 15 февраля 2021 г. в 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» на почту lena661961@yandex.ru следующие 

документы: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему 

Положению); 

 конкурсные материалы;   

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2  к 

настоящему Положению). 

4.3.Конкурс проводится по направлениям: 

1. «Образцовый мастер-класс» (необходимо предоставить видео 

мастер-класса и сценарий). 

Номинации: 

 «Успех каждого ребёнка» (проводится обучающимся под 

руководством опытного педагога-наставника), регламент 30-40 минут. Тему и 

форму проведения участники определяют самостоятельно. 

 «Молодые профессионалы» (проводится молодым педагогом под 

руководством опытного педагога-наставника), регламент 30-40 минут. Тему и 

форму проведения участники определяют самостоятельно. 

 «Учитель будущего» (проводится опытным педагогом, имеющим 

высокие достижения в профессиональной деятельности), регламент 30-40 

минут. Тему и форму проведения участники определяют самостоятельно. 

2. Выставка «Педагогическая копилка» (необходимо предоставить 

методические материалы в формате jpg или pdf). 

Номинации: 

 «Цифровая образовательная среда» (принимаются работы: 

конспекты занятий с применением дистанционных технологий, методические 

рекомендации по организации и проведению дистанционных занятий, описание 

mailto:lena661961@yandex.ru


опыта использования цифровых платформ и интернет-ресурсов в 

дополнительном образовании).   

 «Здоровая и безопасная среда» (принимаются воспитательные и 

социальные программы по формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни, программы по экологическому воспитанию, программы по 

реализации здоровьесберегающих технологий).   

 «Социальная активность» (принимаются проекты в сфере 

волонтерства, воспитательные и социальные проекты как для детей и 

подростков, так и для педагогов, родителей, социума). 

 

4.4. План проведения: 

1. До 15 февраля 2021 года – представление материалов на конкурс. 

2. До 17 февраля 2021 года – работа экспертов, подведение итогов.   

5. Подведение итогов  Конкурса и награждение 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами,  

участники  получают сертификаты.  

5.2. Победителям окружного этапа Конкурса  будет рекомендовано 

принять  участие в областном фестивале «Ключ к успеху». 

 
 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Краткое 

наименование 

ОО 

 

 

ФИО 

участника 

 

Должность 

 

Направление 

 

Номинация Название  

работы 

Контакты 

(e-mail, 

тел. для связи) 

Стаж 

работы в 

доп.образо

вании 
 

 

 

       

        

 

 

 



                                                            Приложение 2 к Положению 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу СВУ МОиНСО 

                                                                            от 25.01.2021г. № 022-од 

 

 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

  

Акимова  

Раиса Рамисовна 

Федорова  

Елена Ананьевна 

директор ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

 

методист отдела информационных 

технологий ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 
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Приложение 3 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 25.01.2021г. № 022-од 

 

Состав жюри Конкурса 

 

№ Ф.И.О Должность, наименование ОО 

1. Дуняшина Нина Борисовна 

Заместитель  директора  

ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ" 

 

2. 
Швецова Елена 

Владимировна 

Заместитель директора  по УВР  

СП  «Калейдоскоп»  ГБОУ СОШ  

им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы 

 

3. 
Кугаткина Наталья 

Алексеевна 

Старший методист ЦВР «Эврика»  - 

филиала  ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

4. 
Денисова Марина 

Владимировна 

Заведующий СП «Прометей»  

ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина  

ж.-д. ст. Клявлино 

 

5. 
Гатауллина  Гульчачак 

Гумаровна 

Руководитель  СП  «Созвездие»  

ГБОУ СОШ с. Камышла   

 

6. 
Калмыкова Ирина 

Александровна 

Руководитель  СП  ДЮСШ   

ГБОУ СОШ  №1 г. Похвистнево   

 

 

 

 


