
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе ГАУДО «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» на лучшую 

методическую разработку  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Открытый конкурс ГАУДО «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» на лучшую методическую 

разработку (далее – Конкурс) проводится в рамках федерального 

эксперимента «Совершенствование программно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности». 

Стратегическая цель Конкурса: содействие повышению социальной 

мотивации дополнительного образования детей, актуализации 

воспитательного потенциала туристско-краеведческой деятельности, 

эффективному формированию качественных знаний, умений и навыков 

обучающихся посредством представления учебного материала в 

интересной, визуализированной, интерактивной и максимально понятной 

для детей форме. 

Тактическая цель Конкурса: создание качественного методического 

продукта для применения в учебно-воспитательном процессе педагогами 

туристско-краеведческих направленностей; поддержка инновационной 

деятельности педагогов дополнительного образования по использованию 

современных технологий в образовательном процессе; пополнение банка 

качественных методических разработок. 

Задачи конкурса: 

 популяризация и эффективное внедрение инновационных 

методик организации учебных занятий  и воспитательных 

мероприятий в образовательный процесс; 

 апробация и обмен опытом использования современных 

педагогических технологий в преподавании туристско-

краеведческих дисциплин; 

 повышение творческой активности и уровня 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования в области воспитания детей туристско-краеведческими 

средствами.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая 2017 года. Работы 

предоставляются до 20 мая 2017 года в ГАУДО «Белгородский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», заместителю 

директора О.И. Журавлевой.  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники и 

педагоги дополнительного образования ГАУДО «Белгородский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», других 



образовательных организаций, осуществляющих дополнительное 

образование детей туристско-краеведческой направленности.  

В номинации «Конспект учебного занятия» допускается только 

индивидуальное участие. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится по двум номинациям: 

 конспект учебного занятия, 

 сценарий воспитательного мероприятия. 

В номинации «Конспект учебного занятия» выделяются следующие 

направленности: 

 - туристская; 

 - физкультурно-спортивная; 

 - краеведческая; 

Представляются материалы, разработанные и апробированные в 

соответствии с образовательными программами в 2016-2017 учебном году.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 1. Работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями к методическим разработкам. 

 2. Материалы не возвращаются, рецензии не выдаются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 - педагогическая целесообразность, методическая грамотность 

(наличие воспитательных целей и корректность их постановки; 

соответствие содержания сформулированным целям; наличие средств 

диагностики достижения целей занятия (мероприятия); адекватность 

формы занятия и используемых методов содержанию учебного материала; 

разнообразие средств обучения и соответствие их выбора возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся; учет возможностей 

дифференцированного обучения, сочетания индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы; четкость структуры занятия (мероприятия); 

соответствие структуры целям, содержанию темы и возрастным 

особенностям обучающихся); 

- новизна и актуальность представленных материалов; 

- возможность использования материалов в образовательном 

процессе другими педагогами; 

 - творческий подход к работе, оригинальность; 

     - степень мультимедийности; 

- культура оформления работы.  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Авторы лучших работ в каждой номинации, а также наиболее 

активные участники Конкурса награждаются дипломами ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». 


