
ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого  школьного конкурса методических работ

«Педагогическая мастерская»
28 мая 2019г.

Открытый  школьный  конкурс  методических  работ  «Педагогическая  мастерская»
учреждён в 2018 году Деткой школой искусств №5 г. Омска и проводится для преподавателей
ДШИ  г.  Омска и  Омской  области.  Конкурс  направлен  на повышение уровня  педагогического
мастерства  преподавателей  ДШИ  и  сохранение  лучших  традиций  российской  музыкальной
школы. 

1. Цели и задачи конкурса

      - Сохранение и развитие российской музыкальной педагогики;
      - Самореализация и профессиональный рост педагогов;
      - Создание условий для обмена педагогическим опытом;
      - Выявление наиболее ярких и профессионально интересных педагогических работ, 
        инновационных образовательных технологий в современной системе музыкального
        образования;
      - Создание банка методических работ педагогов ДШИ;
      - Продвижение и поддержка начинающих педагогов ДШИ.
     

2. Организатор конкурса

1.1 Организаторами конкурса является ДШИ № 5 г. Омска 
1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, порядок
      участия и определения лауреатов и дипломантов.
1.3 Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет (далее
     оргкомитет).
1.4 Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются заявки по электронной почте
     dshi  _5@  mail  .  ru;
1.4 Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри конкурса. Состав жюри
      формируется из числа членов секции городского методического объединения, а также
      ведущих преподавателей ДШИ г. Омска и Омской области. 
1.5 Жюри конкурса:
     - оценивает конкурсные выступления участников;
     - определяет победителей – лауреатов и дипломантов;
1.6 Жюри оставляет за собой право:
     - присуждать не все призовые места;
     - решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
1.7 В случае если член жюри является участником конкурса, то в голосовании при оценке
      результатов не участвует.
1.8 Критерии оценки работ:
      - соответствие содержания конкурсной работы с выбранной темой;
      - актуальность и реалистичность выбранной темы;
      - аргументированность;
      - взаимосвязь и целостность структуры конкурсной работы, логичность и ясность изложения;
      - возможность использования материала на практике.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1 Конкурсная защита и презентация методических работ состоится 28 мая 2019г. в 10.00 в зале
      ДШИ № 5 г. Омска.
3.2 Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены в оргкомитет до 20 мая 2019г.
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      Вместе с заявкой участник отправляет методическую работу по электронной почте
      (E-mail: dshi  _5@  mail  .  ru) с указанием адресата «Конкурс методических работ «Педагогическая
       мастерская» Чернышовой О.М.)
3.3 В заявке указываются ФИО автора методической работы или группы авторов, название
      работы, номер ДШИ, стаж педагогической работы участника конкурса.
3.4 Порядок выступлений участников устанавливается жеребьёвкой.
3.5 В день конкурсных прослушиваний участник должен представить методическую работу в
      оригинале.
3.6 Мультимедийная презентация методической работы не должна превышать 10 минут.
3.7 Для показа презентации организующая сторона предоставляет следующее оборудование:
     (ноутбук, телевизор, акустические колонки), программное обеспечение (Power Point)

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

4.1 Конкурсная работа должна включать в себя: авторскую работу и мультимедийную 
      презентацию. 
4.2 Рекомендуемый объем материалов – не более 50 страниц.
      Основные требования к оформлению методических работ:
      - текстовый редактор – Microsoft Word;
      - формат – А-4;
      - поля - 2 см со всех сторон;
      - шрифт - Times New Roman;
      - размер шрифта - 14;
      - межстрочный интервал - 1,5.
4.3 Мультимедийная презентация:
      - презентация выполняется в компьютерной программе для создания презентаций Power Point, 
        без ограничений в форме подачи информации;
      - на первом слайде презентации должно быть указано название работы, ФИО автора (авторов)
        и место работы участников конкурса.
Адрес оргкомитета конкурса:

 БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омск, ул. Бетховена 26
тел./факс: 55-15-47, E-mail: dshi  _5@  mail  .  ru
(c пометкой: Конкурс «Педагогическая мастерская»)
заведующая отделом народных инструментов:
Чернышова Ольга Михайловна (8-904-829-99-43)

                                                        
ЗАЯВКА

II Открытый школьный конкурс методических работ
«Педагогическая мастерская»

г. Омск                           
1. ФИО участника (участников)

2. Наименование учебного заведения

3. Название методической работы

4. Стаж работы преподавателя (преподавателей)
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