
Требования к конкурсным материалам 
 

1. На конкурс представляется конкурсная работа в формате Word объемом 3-7 
страниц с описанием мероприятия. Если работа предполагает наличие фото, аудио, 

видеоматериалов и презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо 

приложить к работе отдельными файлами в одном архиве. 

2. На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в 
соавторстве. Количество авторов совместной разработки - не более трех. 

3. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. 

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

по ширине листа.  
На титульном листе работы необходимо указать без сокращений следующие 

сведения по форме:  

полное наименование образовательного учреждения,  

название конкурсной работы, 
Ф.И.О. автора, должность, 

 населенный пункт, год написания 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

 Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели.  

 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко.  
 Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  

 Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса.  
 Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в 

своей работе (карточки задания, планы занятий, инструкции для проведения 

лабораторных работ, карточки-схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.).  

Общая структура методического материала: 

 Титульный лист 
 Содержание.  

 Введение (пояснительная записка) 

 Основная часть  

 Заключение (тесты, эталоны к тестам) 
 Список использованной литературы.  

 Приложения (дополнительный материал).  

В пояснительной записке кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая 

разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. Раскрывается 

актуальность данной работы, т.е. автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и 
каково ее место в содержании образования. 

В заключении  подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые ставились 

педагогом, приступившим к составлению методической разработки. 

Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на 

них в тексте обязательны).  

Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках.  



Список использованных источников состоит как из печатных изданий, так и интернет-

ресурсов. Если разработка носит только практический характер, не требующий 

теоретических ссылок, то список использованных источников можно опустить.  

Методические рекомендации – вид методической продукции, раскрывающий порядок, 
логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми разнообразными 

вопросами: решением определенной педагогической проблемы, проведением массовых 

мероприятий, проведением учебно-исследовательской работы, изучением отдельных тем 
образовательной программы и т.п. Поэтому содержание методических рекомендаций не 

имеет особо регламентированной структуры и может излагаться в достаточно 

произвольной форме. Например, его можно структурировать в следующей логике:  

 описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно рекомендуется 
делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких форм и 

методов;  

 дать советы по решению:  

 организационных вопросов, материально-техническому обеспечению, 
финансовому обеспечению, кадровому обеспечению;  

 вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого 

вида деятельности (исходя из имеющегося опыта). 

Методическое пособие – комплексный вид методической продукции, обобщающий 

значительный опыт, накопленный в системе дополнительного образования детей и 
содержащий рекомендации по его использованию и развитию.  

Авторами методических пособий являются, как правило, опытные педагоги  и методисты, 

способные систематизировать практический материал собственной работы и работы 

коллег по профессии, учесть и использовать в обосновании предлагаемых методик 
теоретические разработки современной педагогики дополнительного образования детей.  

Задачей методического пособия является оказание практической помощи педагогам и 

методистам в приобретении и освоении передовых знаний как теоретического, так и 

практического характера.  

 


