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1. Общие положения 

ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования» с 01 мая 

по 02 июня 2018 года проводит заочный конкурс «Методическая шкатулка» для 

педагогических работников образовательных организаций Республики Карелия (далее – 

Конкурс). Конкурс проводится в условиях модернизации образования и направлен на 

повышение роли технического творчества, обеспечение необходимых условий для 

развития интересов, способностей, талантов, формирование общей культуры и 

профессионального самоопределения обучающихся. Тема конкурса 

«Совершенствование педагогического мастерства в техническом творчестве как 

ресурс повышения качества дополнительного образования детей». 

 

Цель: выявление и распространение инновационного педагогического опыта по 

реализации дополнительных образовательных программ технической направленности в 

образовательных учреждениях Республики Карелия. 

Задачи:  

 активизация творческой деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений РК; 

 выявление талантливых  и перспективных педагогов, методистов и педагогов-

организаторов  образовательных учреждений Республики Карелия;  

 обобщение и распространение передового опыта в использовании различных 

педагогических технологий и решении методических проблем;  

 формирование банка методических материалов технической  направленности в помощь 

педагогам дополнительного образования детей; 

 поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и методик 

технического образования; 

 

2. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются все категории педагогических работников 

образовательных организаций Республики Карелия, а также все заинтересованные лица. 

На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективно (не более трех авторов). 

 

3. Сроки и порядок проведения 

Приём конкурсных работ – (с 1 до 15 мая 2018 года)  

Работа жюри – (16-18 мая 2018 года)  

Подведение итогов конкурса «Методическая шкатулка 2018» – (июнь 2018 года)  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 методическая разработка (учебное занятие, мастер-класс, массовое мероприятие, 

проект); 



 программно-методическое обеспечение (наглядные пособия, рабочая программа, 

рабочая тетрадь, практикум, тематическая подборка материалов);  

 методическая статья (описание педагогического опыта по технической 

направленности в системе дополнительного образования детей); 

 интеллектуальная игра (методическая разработка, презентация); 

 приборы и наглядные пособия на технической основе для изучения предметов и 

законов механики, электричества, магнетизма и др. процессов (описание, 

методические рекомендации по изготовлению и применению, фото, видео); 

Технические требования к работе: 

 Текстовый редактор – Word; 

 Поля – стандартные; 

 Шрифт – «Times New Roman»; 

 Кегль – 12; 

 Интервал – одинарный, 

 Выравнивание – по ширине листа, 

 Нумерация страниц – правый нижний угол (1,2,3...), 

 Презентация учебного материала должна быть выполнена в 

программе Microsoft Office Power Point 

 

Порядок предоставления конкурсных работ 

 бумажный вариант по почте заказным письмом (дата отправки по почтовому 

штемпелю – до 15 мая 2018 г.); 

 электронный вариант на электронную почту: udod05@mail.ru до 15 мая 2018 г. 

 или бумажный и электронный вариант непосредственно в Оргкомитет до 15 мая 

2018 года по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Крупской 12, ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник. 

На конверте необходимо сделать пометку «Методическая шкатулка 2018», 

указать номинацию! 

 

 Работы, не соответствующие тематике Конкурса и техническим требованиям, не 

регистрируются и не рассматриваются. 

 

 Конкурсные работы возврату не подлежат.  

 

Подведение итогов и награждение 

 Участники Конкурса в каждой номинации награждаются: 

 за I, II и III место дипломы I, II и III степени, 

 остальные участники получают сертификаты.  

 По решению жюри могут вручаться дополнительные призы. 

 Участникам Конкурса, предоставившим лучшие работы, будет предложена 

публикация материалов в Интернет–журнале «Лицей». 

  Результаты конкурса размещаются на сайте: http://rovesnik.karelia.ru после 02 

июня 2018 г. 

 

4. Финансовые условия семинара 

Семинар может финансироваться за счет средств: 

  республиканского бюджета по смете, предоставленной ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник; 

 иных источников финансирования. 
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