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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ 
«_03__» __02__ 2023 года					                       №_238_


О проведении муниципального этапа регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества,
посвященного Году педагога и наставника 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 30 января 2023 года № 213 «О проведении регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника», в целях выявления, поддержки и распространения успешного опыта организации технического творчества обучающихся, активизации интеллектуального и творческого потенциала педагогических кадров, повышения профессионального мастерства и активности педагогических работников дополнительного образования
 	ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести в период с 06 февраля по 3 апреля 2023 года муниципальный этап регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества (далее - Конкурс), в соответствии с Положением (Приложение №1)
	Возложить ответственность за проведение Конкурса на руководителя структурного подразделения дополнительного образования «Станция юных техников» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» Матяж Л.В. 
	Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (Приложение №2).
	Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Губкинского городского округа обеспечить участие в Конкурсе.
Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Губкинского городского округа Альяных О.И.




Начальник управления образования				      С.Н. Щетинина 
























Лобова Нина Васильевна
 (47241) 7-58-26
Матяж Людмила Васильевна
 (47241) 2-23-85


                                                                         Приложение №1
к приказу управления образования
от «__03__» __02___ 2023г. № _238__

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника
  
1. Общие положения
	1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения муниципального этапа регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника  (далее - Конкурс).
	1.2. Конкурс направлен на повышение роли детского технического творчества, обеспечение необходимых условий для развития интересов, способностей, талантов обучающихся. 
	1.3. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение успешного опыта организации технического творчества обучающихся, активизации интеллектуального и творческого потенциала педагогических кадров, повышение профессионального мастерства и активности педагогических работников дополнительного образования.
	1.4. Задачи Конкурса:
	создавать условия для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических работников сферы дополнительного образования; 
	обновить содержание дополнительного образования детей; 
	предоставлять педагогическим работникам лучшие и актуальные образцы педагогической деятельности, обеспечивающие высокие результаты в системе дополнительного образования; 
	повышать профессиональное мастерство педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

2. Руководство Конкурса
		2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет управление образования администрации Губкинского городского округа.
		2.2. Подготовку и проведение Конкурса - структурное подразделение дополнительного образования «Станция юных техников» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской области.

3. Участники Конкурса
		3.1.Участники Конкурса - организаторы технического творчества обучающихся (методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и т.д.) образовательных организаций Губкинского городского округа.
		3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально и коллективно (до 3 человек).
4. Номинации Конкурса
		4.1. Влюби в свое направление (методическая разработка активности для детей до 45 минут, с целью популяризации своего направления технического творчества (из опыта работы)).
		4.2. Инструкция в помощь педагогу (указания, описания руководства наставника для начинающего педагога, которые помогут эффективно, занимательно и увлекательно проводить занятия с обучающимися).
		4.3. Игра на развитие компетенций (разработка игры на развитие компетенции «Hard skills» в области технического творчества).
		4.4. Инженеры-дошколята (УМК для дошкольников, включающий серию занятий не более 10 академических часов, целостную и учитывающую возрастные особенности детей).
		4.5. Инженеры-школяры (УМК для детей школьного возраста, включающий серию занятий не более 10 академических часов, целостную и учитывающую возрастные особенности детей).
		4.6. Тематический комплект учебных занятий технической направленности, посвященный 80-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения для обучающихся:
		4.6.1.   дошкольного возраста;
		4.6.2.   младшего школьного возраста;
		4.6.3.   среднего школьного возраста;
		4.6.4.   старшего школьного возраста».
5. Организация, порядок и сроки проведения
	5.1. Муниципальный Конкурс проводится с 06 февраля по 03 апреля 2023 года.
	5.2. Работы, занявшие 1, 2, 3, места в муниципальном Конкурсе направляются на региональный этап.
6. Общие требования к конкурсным работам.
Участники Конкурса представляют следующие документы:
	Заявку на участие в Конкурсе  (Приложение №1 к Положению).

Текст методической разработки с приложениями, представленный в формате MS Word в печатном виде: переплетенный или в скоросшивателе, а также в цифровом виде на DVD- или CD -диске (одним архивом, архиватор zip).
	Оформление текста:

	текст может содержать иллюстративный материал, графические приложения;

поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см снизу и сверху;
шрифт заголовка-14-16 кегль;
шрифт основного текста- Times New Roman 14 кегль;
все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация, пояснительная записка, конспект, музыкальное сопровождение, тесты, индивидуальные задания т.п.), должны выкладываться одним архивом (архиватор zip);
	объем работы - не более 20 страниц, в приложении количество страниц не ограничено;
	На титульном листе работы указывается следующая информация:

	название образовательной организации (по Уставу);

название номинации;
название работы;
	фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность; 

год выполнения работы.
		6.4. Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс позднее 03 апреля 2023 года, а также с нарушением требований Положения, не рассматриваются.
		6.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7. Авторские права.
	7.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение закона «Об авторских и смежных правах».
	7.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования представленных работ целиком или частично в своих образовательных и научных целях в соответствии со статьей 1274 ГК РФ.
	7.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-ресурсах в результате их копирования.

8. Работа членов жюри.
	8.1. Критерии оценки работ:
	- новизна, актуальность и уникальность;
	- возможность широкого применения в образовательных организациях;
	- творческое использование современных цифровых технологий;
	- качество мультимедийного сопровождения;
	- наличие и качество приложений;
	- стилистическое единство разработки.
9. Подведение итогов и награждение участников.
	9.1. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования администрации Губкинского городского округа.
	9.2. Работы занявшие 1, 2, 3, места в  Конкурсе направляются на региональный этап.

Приложение №1
к Положению о проведении муниципального этапа
регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного
Году педагога и наставника
Заявка-анкета
на участие в региональном конкурсе методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника

Просим принять на конкурс работу ______________________________________
Номинация __________________________________________________________
Автор _______________________________________________________________
Должность ____________________________ научная степень________________
Сведения об образовании ______________________________________________
Стаж работы _________________________________________________________
Квалификационная категория ___________________________________________
Контактный телефон _______________________ E-mail _____________________
Полное название образовательной организации (без сокращений) ____________
_____________________________________________________________________
Телефон ОУ ___________________ Адрес ________________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в Заявке-анкете.
Подпись автора
Подпись руководителя и печать образовательной организации
ЧЧ.ММ.ГГГГ.

 
Приложение №2
к приказу управления образования
от «____» __________  2023г. № _____
Состав оргкомитета с правами жюри
по проведению муниципального этапа регионального конкурса методических разработок в помощь организаторам технического творчества, посвященного Году педагога и наставника


Председатель: 
Альяных Ольга Ивановна  - заместитель начальника управления образования администрации Губкинского городского округа

Члены жюри: 
Ивакина Елена Алексеевна - методист МБУ «Научно-методический центр»;
Соколова Наталья Сергеевна - заместитель руководителя СП ДО «Станция юных техников» МБОУ ОК «СтартУМ»
Модлина Ирина Валерьевна - методист СП ДО «Станция юных техников» МБОУ ОК «СтартУМ»
Пинчукова Евгения Дмитриевна - методист СП ДО «Станция юных техников» МБОУ ОК «СтартУМ»
Акулинина Елена Александровна – методист МБУДО «Центр развития творчества»
Коломыцева Татьяна Анатольевна - методист МБУДО «Станция юных туристов»
     Ковалев Игорь Николаевич – учитель технологии МБОУ «Сергиевская СОШ»


