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<<Методическая копилка>>

1. Общие цоложепия

1.1. КонКурс <<Методическая копилкa>) (далее - конкурс) организуется в

муницип€lльЕом бюджетном )цреждении дополнительного образования

к.Щетско-юношесКая спортИвн€Ш школа Ns 2) города Белгорода (далее -
лосш)
1 .2. Конкурс у{ебно-методических разработок тренеров-преподавателей и

инструкторов-методистов проводится в соответствии с планом методической

работы Учреждения.
t.З. Подготовку и проведение конкурса осуществJUIет Методический совет

ДЮСШ' 
апоавлен на с( i для вьuIвлени,I творческих|.4. Конкурс направлен на создание условиI

разработок- И проектов педагогических работников лосш и более

эффективного их исrrользования в образователъном процессе.

2. Щели и задачи конкурса

совершенствование На)л{но_методического сопровождени.'I

образовательного процесса в )л{реждении;

расширение единого информационно-образователъного пространства на

основе методических разработок тренеров-tIреподаватепей и

инструкторов-методистов ;

создание банка методических разработок для
опытом педагогического мастерства;

ДОСШ с целью обмена

о вкJIючение педагогов в деятельность по разработке цового содержани,I

образованиrI, новых педагогических технологий;
о стимулирование рzввития методологической кулътуры участников

образовательного сообщества;
о обеспечение профессион€tльного рЕtзвитиrl творческих комIIетентностей

педагогов.
. выявление и трансJUIция эффективного педагогического опыта в создании

методиIIеских разработок;
. рulзвиТие творЧеского потенци€tпа молодых педагогов и повышеЕие

про фессионzllrьного мастерства;
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3.Руководство конкурсом

3. 1 . обЩее руковОдствО организацией,И tIроведением конкурса осуществляет

Методический совет ЛОСШ.
З.2. Методический совет выIIолняет функции жюри конкурса.

З.З. Для экспертиЗЫ 1..rебно-методических работ, представленных на конкурс,

создается экспертн€ш комиссия.
3.4. Состав экспертной комиссии утверждается прикzlзом директора,
З.5. ЭксПертнаЯ комиссиЯ осущестВJIяеТ эксtIертИзу методических работ,
tIодводит итоги, определяет победителей.

4.Порядок проведения конкурса

4.1.Конкурс проводится в заочной форме с |2маяпо 12 июня 2020 года,

4.2. Конкl.рс проводится по номинациям:

D <использован1,1е Соврел/tенньlх образоваmельных mехнолоzuй в

d ополнumельноful о бр ж о в aHiu (фuзкульmурно - спорmuвная н аправленно сmь) >

(меmо duческая рсврабоmка з аняmuя uлu Jйеропрuяmuя)

2). кВосПumаmелЬные mехнолоZuu (в dополнumельном образованuu) >

3 ) . к luаzно сmuч е скuе ]иаmерLtсIльt (в d ополнumельн oJvt о браз о в анuu) >

4 ) . Ф орлl bt ор ? анlв ацuu уч е б н о - mр енuр о в очньtх з аняmuй

4.3. Требования к оформлеЕию описаны в Приложении,
4.4.разработка может быть выполнена одним педагогом, или коплективом.

4.5. ЩлЯ организациии проведениlI создается жюри. Функции жюри:

о ЭКСПертиза, цредставленньIх на конкурс учебно-методических

разработок;
. подведение итогов конкурса;
. информирование образовательного сообщества о резулътатах конкурса

на сайте ДОСШ;
. оформJIение выставки на итоговый педсовет,

5.Участие в конкурсе

5.1.В конкурсе принимают УIIастие тренеры-преподаватели, инструкторы

методисты, инструкторы по физической кулътуре,

б. Порядок предоставления конкурсных работ

6.1. Методические разработки должны представJIятъ оригинzlльные

авторскИе матерИаJIы, в которых отражен собственный опыт работы,

интересные IIедагогические находки, инновационные решения и т,п, в срок

до 1i июня 2о2О года включительно в печатном и электронном виде (по

электронному адресу - (sроrt2@ЬеluоЗ 1 .ru)



7.Критерии оценивания конкурсной работы

7.1.Представляя свои работы на конкУрс, )п{асТники гарантирУюТ, что они

явJUIются авторами и не нарушают ничьих авторских rrрав. ,.Щогryскаются
представление соавторских методических разработок.
7 .2. Основные критерии оценивания:

о соответствие содержания теме разработки;
. новизнаи оригинаIIъность;
. актуалъность, практическая значимостъ и методическ€ш ценность

работы;
о отражение в работе личного практического опыта;
о культураизложенияматериала;
. качество изложениrI материала;
. возможностъ широкого применениrI.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Итоги конкурса подводятся на итоговом педагогическом совете.

Результаты конкурса размещаются на сайте ЛОСШ.
8.2. По итогам конкурса определяются победителъ и призеры (1 ,2,3 место).

8.3. Победитель и призеры конкурса нацраждаются ,Щипломами, все

fIастники конкурса поJý4Iают Благодарственные письма.



IIриложение ЛЬ 1

Требования к оформленпю концурсных работ
Методическая разработка * это пособие, раскрывающее формы, средствъ

методы обl"rения, элементы современньж метOдшtеских технологиЙ иJIи сами
технологии обучения и восfiитаниrI прIе{енитеJIьIIо к коIжtr}етноЙ теме зzlнl[тиl[.

Требование к содержаЕпю методическЕх разработок:
Содержание метомческой работы доJDк}Iо чежо соответствовать теме и цеJIи.
СодеРжадие методической работы доJDкно быть т€lким9 чтобы Еедагоги могJIи

пOJIуltить сведеЕиlI о наиболее рациона.rьной организilщи восIIитатеJьнo_
образовательного тrроцессъ эффективноýти методов и методи.IескID( приемOв,
формах изложениrI учебного материrlJIа, применеЕиJt совремеЕЕьD( техЕическlD( и
rшформационЕъж ýредств обу.rенття.

Авторские (частлше) методики не доJI}кны повторяь содержаýие м9томчец
описьшать изучаемьrc fiвJIеЕия и tехнIгIеские объекты, 0свещать вопросы,
изложенЕые в общепедагогилIеской JIитературе.

Материа.тr доJпкен быть систематизирOван, Езложен максимiuьно просто и
четко.

Язьтк методической работы доJDкен бъrгь четким, JIаконшшым, |рамотным,
убедrгелъным, Пршлеrrяемая термш{ология доJDкна сOответствовать
педагогическому тезаурусу.

Рекомендrемые MeTo.щц метод{ческие приемы, форпш и средства обуrения
доjI}кны обосвоваться ссыJIк€lми на свой ЕедаrогЕIIеский ошт.

Методическая разрабожа доJDкЕа )п{I.rтъ,Iвать коIжретные материаJIьно_
техЕиIIеские условиlI 0существлениrI образоватеJьно-воспитатеJьного прOцесса.

Ориентировать организацию вOсIIитатеJьньобразоватеJБного цроцесса в
[Iаправлении широкого применеЕии акт}lвнъý( форм и методов обучения.

ýолжна содержать коIжретЕые материаJIы, которые может испоJIьзовать гIедагOг
В своеЙ работе (карто.шси заданиrI, планы занжид шIструкции NIя гIроведения
практшIеских работ, рабо.пае тетради, тесты, задаыrIяи т.д.).

Требование к оформJIению методЕческих разр*боток:
- Титуlrькый JIист доJDкеЕ сOдержатъ поJIное llЕlзвание образовательной

орг€tr{изащии; тему разработки; Ф.И.О., доJDкностъ;
- Пояснrrrелъная зfiIиска доJDкна ссдержатъ обосновашrе данной методиtIеской

проryкц}м, её значимости дrя формцрованбI и рilзвития JIIпности всспита}Iника;
ЦеIIъ и задачи метомческой продrкции; щраткое обосноваrпае методов и форм
работы с детъми, 0ж}цаемого резуJIьтата с точки зреЕиrI рЕ}звитиlt JIичностньDr
качеств;

- flгrан и сценарий метOдг{еской разработки;
- Сгп.rсок JIитературы.
ФайJI в формате Microsoft Wоrd rgобой версии. Объем материЕlлов не ограншIен.
Параrиетры страншIы: размер А4, кшлжrrой ориентаlц{I4; поJuI по 2 см.
ГIарапrетры шрифта: шрифт Times New Rоmап, кегль 14; начертание обьт*rое,

мешщrстроrлцьй интерваIr * одлrrарrъй, перенос - автоматrтsеский.
Таблицы, рисуIIки, фотографии.uублируютсяна отдельньD( файrrах, а в текстý на

нкх дается ссыJIка.
Оформление списка JI}Iтературы: JIитература * кегJь 13, жирньй, основной, по

цеmРу, даJIее шOсле пробела clтllcoк испоJIьзоваr*rой JIитераryры, оформленЕьй по
ГоСТ 7 .|-2аа3, кегrгь 1 3.


