
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

   17.11.2021                                                                                                        № 519 

 

О проведении муниципального конкурса методических разработок в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ среди дошкольных образовательных организаций 

 

 В соответствии с планом работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей города Оленегорска на 2021 год, приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 10.09.2021 № 395 

«Об организации методической работы в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2021/2022 учебном году», в целях выявления лучших практик при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

развития городского общественно-профессионального объединения дошкольных 

образовательных организаций 

 п р и к а з ы в а ю:  

 1.Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать проведение муниципального конкурса методических 

разработок в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ среди дошкольных образовательных организаций 

(далее - Конкурс) в период с 18 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года. 

     2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе. 

     3. Утвердить состав жюри Конкурса. 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

           4.1. Организовать участие педагогических работников в Конкурсе в 

соответствии с положением. 

           4.2. Направить на адрес электронной почты: mocnikonov@yandex.ru 

материалы участников Конкурса в срок до 20 декабря 2021 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

 

Председатель                                                                                              В.В. Решетова  

                                                                   

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.5,  ИМЦ-2, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15 

mailto:mocnikonov@yandex.ru


 

 

 
 

 

Приложение к приказу  

комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

От 17.11.2021 №519   
 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса методических 

разработок в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ среди дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Муниципальный конкурс методических разработок в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

среди дошкольных образовательных проводится в соответствии с Планом 

работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

на 2021 год, приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 10.09.2021 № 395 «Об организации методической работы в 

городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2021/2022 учебном 

году». 

         1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок 

организации, проведения и подведения итогов конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

            2.1. Цель конкурса - выявления лучших практик при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дошкольными образовательными организациями, развитие городского 

общественно-профессионального объединения дошкольных образовательных 

организаций города Оленегорска 

           2.2. Задачи конкурса: 

          - совершенствование методических компетенций, повышение 

профессиональной мотивации, профессионального роста педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций; 

          - обновление содержания и технологий творческой деятельности в 

образовательных организациях с учетом региональных особенностей, 

социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 

современной педагогической науки; 

         - повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 



 

 

образования детей; 

       -   поиск новых педагогических идей и тиражирование лучших практик. 

3. Участники Конкурса 

 

            3.1.  В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

           3.2. Допускается индивидуальное участие, коллективное участие (не 

более 3 человек). 

4. Организация Конкурса 

 

         4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей города Оленегорска. 

        4.2. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

обеспечивает подготовку и проведение конкурса: 

        - принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

        - организует работу жюри Конкурса; 

        - размещает итоги конкурса на сайте муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», в официальной группе «МОЦ» в сети в 

«Вконтакте». 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

           5.1. Муниципальный конкурс методических разработок проходит в 

период с 18 ноября по 20 декабря 2021 года. Форма участия в Конкурсе - 

заочная. 

          5.2. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты: 

mocnikonov@yandex.ru в срок до 20 декабря 2021 года участник направляет 

письмо содержащее следующие материалы: 

        - заявку в формате WORD; 

         - файл с конкурсной работой. 

         5.3 Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде в формате rtf, 

doc, docx, pdf. Презентации в формате ppt. Файл с работой и дополнительными 

материалами (при их наличии) архивируются в единый файл формата .zip, .rar 

или .7z. Максимальный размер архива– 40 Мб. 

        5.4 Конкурсная работа должна содержать название работы, ФИО 

(полностью) автора работы, а также ссылки на используемую литературу, 

приложения с материалами, использованными в ходе образовательной 

деятельности (при необходимости). 

 



 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

          6.1. Конкурс проводится по номинациям: 

    -  Номинация «Лучшая методическая разработка занятия в рамках 

реализации программ дополнительного образования»; 

          -  Номинация «Современный подход к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ».  

 

            6.2. Требования к содержанию представленного материала: 

          - владение современными методами и приѐмами;  

          - использование системно-деятельностного подхода; 

          - четкое описание педагогических методов и приемов; 

          - соответствие образовательной деятельности заявленным целям и 

задачам; 

          - использование современных информационных технологий.  

 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

           8.1. Итоги конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска. 

          8.2. Победители и призѐры по номинациям награждаются дипломами 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска.  

8. Авторские права участников Конкурса 

 

            9.1. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

          9.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных на Конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материал на Конкурс. 

 

 

 

 



 

 

Состав жюри муниципального конкурса методических разработок в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ среди дошкольных образовательных организаций 

 

 

Председатель жюри: Кашаева Елена Леонидовна, заведующий сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска 

Члены жюри: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Соболева Оксана Анатольевна директор МУ «ИМЦ» 

2. Никонов Андрей Алексеевич  

 

старший методист МУ «ИМЦ», 

руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей 

3. Клепикова Ольга Алексеевна старший методист МУ «ИМЦ», 

руководитель ГМС педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 


