
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛОСОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  31.08. 2018                     Волосово                                                    № 3 

 

 
 

О проведении конкурса  

методических разработок  

по «Работе с одаренными детьми  

в образовательных организациях»  

  
 
В рамках работы методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», с целью 

организации деятельности по работе с одаренными детьми; повышения 

эффективности выявления одаренных детей; создание условий для оптимального 

развития детей; повышение профессионально-личностной готовности педагогов к 

работе с одаренными детьми. 
. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести муниципальный конкурс методических разработок по теме 

«Работа с одаренными детьми в образовательных организациях» (далее 

Конкурс);  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе (далее Положение), (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета конкурса и жюри (Приложение 2). 

3. Рекомендовать администрации общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать работу по информировании и обеспечению участия 

педагогов в конкурсе в соответствие с положением. 

Срок : до 05.09.2018г. 

3.2. Организовать сбор и передачу конкурсных материалов в МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

Срок: до 19.10.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».      И.А Филиппова 

 

 

Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» Н.В Виноградова 

kapi6262@mail.ru 

mailto:kapi6262@mail.ru


Приложение №1 

к распоряжению МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

№ 3 от 31.08. 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических разработок 

по «Работе с одаренными детьми в образовательных организациях» 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальный конкурс методических разработок по «Работе с одаренными 

детьми в образовательных организациях» (далее - Конкурс) проводится с целью 

организации деятельности по работе с одаренными детьми; повышения 

эффективности выявления одаренных детей; создание условий для оптимального 

развития детей; повышение профессионально-личностной готовности педагогов к 

работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях Волосовского 

муниципального района.  

1.2. Задачи Конкурса: 

- содействие обновлению содержания работы с одаренными детьми  в 

образовательных организациях Волосовского муниципального района в 

соответствии с ФГОС; 

- выявление лучших методических материалов по работе с одаренными 

детьми; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

через знакомство с опытом работы коллег; 

- стимулирование роста профессионального мастерства; 

- развитие творческой инициативы педагогов. 

1.3. Организаторы конкурса: муниципальная методическая служба МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

1.4. Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном 

сайте Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

и на сайте методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Волосовского муниципального района 

2.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях 

конкурса. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения 

 

3.1. Конкурс проводится с 05 сентября по 23 октября 2018 года. 

3.2. Экспертизу конкурсных материалов, определение победителей и 

призеров осуществляет жюри Конкурса (приложение 2). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 19 октября 2018 года 

направить на электронный адрес kapi6262@mail.ru или zhannakulak@yandex.ru , а 
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также в печатном варианте конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Методическая разработка индивидуальной формы работы с 

одаренными детьми» (программы, диагностический материал, конспект занятий, 

система работы по внеурочной и внеклассной деятельности с обучающимися); 

- «Технология проектной деятельности» (описание индивидуального или 

группового образовательного проекта направленнаого на развитие и реализацию 

творческих инициатив учителей и обучающихся ДОУ и школы); 

- «Информационно-коммуникационные технологии в работе с 

одаренными детьми» (интерактивные игры, компьютерные презентации 

направленные на развитие детской одаренности). 

Материалы на конкурс предоставляются в текстовом редакторе Word. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, 

выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать восемь 

страниц формата А-4 (без учета титульного листа). Фото и видеоматериалы 

предоставляются на CD-дисках. 

 

4. Критерии оценивания конкурсных материалов. 

 

4.1. При оценке материалов используются следующие критерии: 

- актуальность представленных материалов в контексте ФГОС (0-5 баллов); 

- методическая грамотность формулировки целей и задач (0-5 баллов); 

- оригинальность содержания заданий и форм деятельности воспитанников 

(0-3 балла); 

- соответствие материала тематике номинаций Конкурса (0-3 балла); 

- творческая новизна, эстетичность представленного материала (0-5 

баллов); 

- практическая ценность и социальная значимость представленных 

материалов, современными проблемами (0-5 баллов). 

 

5. Требования к представляемым материалам 

 

5.1. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде вместе с 

заявкой (приложение 2) на электронную почту kapi62@mail.ru 

zhannakulak@yandex.ru и на бумажном носителе в методическую службу МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

5.2. Материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса, не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы по своему 

усмотрению. 

 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

6.1. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса (один победитель, 

два призера) награждаются грамотами МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

6.2. По итогам конкурса информация о победителях и их методические 

разработки размещаются в журнале «Педагогическое обозрение». 
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Приложение 3 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

методических разработок 

по экологическому воспитанию 

 

Состав оргкомитета и жюри 

конкурса методических разработок 

по «Работе с одаренными детьми в образовательных организациях» 

 

1. Филиппова Ирина Анатольевна – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

2. Панова Жанна Викторовна – методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

3. Виноградова Наталья Валентиновна – методист МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» 

4. Александрова Ольга Владимировна – методист МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» 

5. Малышева Елена Иосифовна – зам. зав по УВР МБДОУ «Детский сад 

№6» 

6. Буянова Елена Викторовна – учитель начальных классов МОУ 

«Волосовская НОШ», руководитель РМО учителей начальных классов 

 

 



Приложение 2 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

методических разработок 

по экологическому воспитанию 

 

Заявка 

об участии в муниципальном конкурсе методических 

разработок 

по «Работе с одаренными детьми в образовательных организациях» 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, адрес) 

_______________________________________________________________ 

 

Тема работы: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Номинация:_________________________________________________________ 

 

Педагог ____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

С Положением о муниципальном конкурсе методических разработок по 

«Работе с одаренными детьми в образовательных организациях» 
ознакомлен(а). 

Не возражаю против обработки и использования персональных данных. 

Не возражаю против размещения конкурсных материалов на официальном сайте 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

 

 

 

___________________________________________________ 

(ФИО / подпись участника (ов)  

«______» _______________  2018 г. 

 

 

 

 

 

 


