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1. Общие положения 

 

1.1 Санкт-Петербургский конкурс методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы с обучающимися по направлению    

«морское дело» «Растим будущее флота» (среди педагогов) (далее - Конкурс) проводится 

во исполнение: 

- Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 гг»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014 г.  № 1726-р; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008                

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 

1.2 Цель Конкурса: выявление и распространение передового педагогического   

опыта в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

по направлению «морское дело». 

 

1.3 Задачи Конкурса: 

- развитие и поддержка творческой инициативы педагогических работников, их 

профессионального мастерства в совершенствовании учебно-методической деятельности 

по направлению «морское дело»; 

- повышение качества реализации программ дополнительного образования детей 

по направлению «морское дело» в образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

- создание системы общественной экспертизы и обмена передовым опытом в 

рамках деятельности Городского учебно-методического объединения дополнительного 

образования по направлению «морское дело»; 

- формирование контента программ, методик, технологических карт для 

размещения на разрабатываемом городском Интернет-портале.  

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга.  

 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Региональный 

ресурсный центр подготовки специалистов  СПб ГАПОУ «Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина». 

  

3. Участники конкурса 

 

На Конкурс могут быть представлены материалы педагогических работников и 

педагогических коллективов образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  
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4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Организация деятельности морских классов в общеобразовательной школе»; 

 

2. «Разработки программ дополнительного образования детей по направлению 

«морское дело»;  

 

3. «Методические разработки уроков и практикумов по направлении «морское 

дело»; 

 

4. «Сценарии (с технологическими картами) проведения тематических праздников, 

интерактивных игр, конкурсов, квестов, тематического ориентирования и т.д.»;  

 

5. «Программы проведения летней морской практики»; 

 

6. «Методические разработки по подготовке и проведению соревнований по 

«морскому многоборью». 

 

5. Время и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с января по март 2018 года. 

Конкурс проводится на базе Регионального ресурсного центра подготовки 

специалистов СПбМТК (Дальневосточный пр., 26). 

Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из представителей 

организации его проводящей. 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями 

(приложение 1);  

- определяет победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) по каждой номинации 

Конкурса.  

 

5.2. Для участия в Конкурсе не принимаются конкурсные материалы в случаях, если: 

-   содержание конкурсных материалов не соответствует тематике Конкурса; 

-   нарушены требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов; 

- конкурсные работы предоставлены на бумажном носителе, но не имеют 

копии в каком-либо из форматов Microsoft Office на электронном носителе 

(диске или флеш-накопителе); 

 

5.3 Лучшие работы, отобранные Жюри, не возвращаются авторам, а будут 

использоваться в конкурсах профессионального мастерства по направлению «морское 

дело».  

5.4. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование 

представленных им организаторам конкурса методических разработок в любых целях, 

связанных с проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ 

(с указанием авторства разработчика методического материала).  
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6. Требования к содержанию и оформлению материалов, присылаемых на 

конкурс  

 

6.1. Структура представляемой на Конкурс работы по номинациям: 

- «Методические разработки уроков и практикумов по направлению «морское 

дело»; 
 

- «Сценарии (с технологическими картами) проведения тематических 

праздников, интерактивных игр, конкурсов, квестов, тематического 

ориентирования и т.д.»; 
 

- «Программы проведения летней морской практики»; 
 

- «Методические разработки по подготовке и проведению соревнований по 

«морскому многоборью». 

 

I. Титульный лист (номинация, название методического материала, фамилия, имя, 

отчество автора, место работы, должность, контактная информация (номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты); 

II. Аннотация (цели и задачи, область применения, формы и методы реализации, 

возраст обучающихся); 

III. Содержательная часть (актуальность и новизна методической разработки, 

формы, способы, приемы, инновационные методики, диагностики, результаты по 

реализации на практике). 

 

Объем основного материала не ограничивается. Материал должен быть 

представлен на бумажном носителе и иметь копию в каком-либо из форматов 

Microsoft Office на электронном носителе (диске или флеш-накопителе) 

  

6.2. Структура представляемой на Конкурс работы по номинации: 

- «Разработки программ дополнительного образования детей по направлению 

«морское дело»: 

I. Титульный лист программы дополнительного образования детей (наименование 

образовательного учреждения, название программы, срок реализации, возраст учащихся, 

фамилия, имя, отчество автора, место работы, должность, контактная информация (номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты). 
 

II. Пояснительная записка: 

- направленность программы; 

- актуальность; 

- отличительные особенности и новизна программы; 

- адресат программы;  

- объём и срок реализации программы; 

- цели и задачи программы; 

- условия реализация программы (условия набора в коллектив, условия 

формирования групп, количество детей в группе, формы проведения занятий, 

формы организации деятельности учащихся на занятии, материально-техническое 

оснащение); 
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- планируемые результаты освоения программы (личностные, межпредметные и 

предметные результаты). 
 

III. Учебный план. 
 

IV. Календарный учебный график. 
 

VI Рабочая программа: 

- титульный лист; 

- задачи и планируемые результаты (прописанные на каждый год обучения в 

динамике развития навыков, умений (каждого учебного года); 

- календарно-тематический план; 

- содержание рабочей программы; 

- оценочные и методические материалы (оценочные материалы (входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль), возможные формы фиксации 

результатов (информационные карты, анкеты,  диагностики   и т.д.); 

- методические материалы (методики, методы и технологии; дидактические 

средства, информационные источники (списки литературы, интернет-источники и 

т.д.). 

 

 Объем основного материала не ограничивается. Материал должен быть представлен 

на бумажном носителе и иметь копию в каком-либо из форматов Microsoft Office на 

электронном носителе (диске или флеш-накопителе) 

 

7. Определение и награждение победителей и дипломантов Конкурса 

Жюри конкурса в рамках каждой номинации осуществляет оценку присланных 

работ и, согласно перечисленным выше критериям оценки конкурсных работ, оценивает 

их по 30-ти бальной системе (Приложение 1). 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса выявляются путем сложения 

оценочных балов, выставленных членами жюри данной номинации по каждой работе, 

далее оформляется протокол по итогам конкурса, который утверждается председателем 

жюри.  
 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами организаторов конкурса. 
 

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

Методические пособия (методические материалы) победителей Конкурса будут 

сформированы в сборник и изданы с целью распространения передового опыта, 

знакомства педагогов образовательных учреждений с инновационными технологиями, 

используемыми в образовательном процессе по направлению «морское дело». 

 

 

8. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 
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9. Порядок подачи заявок. 

 

9.1. Заявка на Конкурс должна быть оформлена в соответствии с Приложением 2 в 

электронном и печатаном исполнении и отражать полную информацию об участнике 

(участниках) без применения сокращений. Заявка должна быть заверена подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью. 

 

9.2. Конкурсные работы и заявки на бумажном носителе направляются по адресу: 

Санкт-Петербургский ГАПУО «Морской технический колледж» им. адмирала 

Д.Н. Сенявина, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.26. Конкурсные работы и 

заявки в электронном виде направляются на электронном носителе по тому же адресу, а 

также дублируются на e-mail: mtcrc@spbmtc.com. 

 

Доставка конкурсных работ и заявок осуществляется за счет участвующей стороны.  

 

Контактные данные организатора Конкурса - Регионального ресурсного центра 

подготовки специалистов СПбМТК: тел. 587-47-83, e-mail: mtcrc@spbmtc.com. 
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 Приложение 1 

 
Критерии оценки конкурсных материалов 

 Санкт-Петербургского конкурса методических пособий (методических материалов) на 
лучшую организацию работы с обучающимися по направлению «морское дело» 

«Растим будущее флота» 
 (среди педагогов) 

 
Максимальное количество за участие в Конкурсе - 30 баллов 

№ 
п/п 

 
Критерии оценки 

Максимальная 
оценка/ баллы 

1. Соответствие содержания конкурсной работы заявленной 
номинации и нормативным документам согласно ФГОС 

3 

2. Полнота и последовательность раскрытия цели и задач конкурсного 
материала 

3 

3. Учёт возрастных, социальных или иных особенностей участников 
образовательного процесса  

3 

4. Владение педагогом современными образовательными 
технологиями и методиками 

3 

5. Эффективность реализации на практике программ и  методических 
разработок  

3 

6. Наличие диагностических материалов учета индивидуально-
личностного развития обучающихся 

3 

7. Использование инновационных форм и методов индивидуальной и 
групповой работы 

3 

8. Возможность внедрения методического материала в работе других 
педагогов по направлению «морское дело» 

3 

9. Грамотность изложения материала 
 

3 

10. Культура оформления конкурсной работы 3 
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Приложение 2 

  

Заявка 

на Санкт-Петербургский конкурс методических пособий (методических материалов) на 
лучшую организацию работы с обучающимися 

 по направлению «морское дело» 
«Растим будущее флота» (среди педагогов) 

 2017-2018 учебного года 

 

 ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения согласно Устава образовательной 
организации) 

  

1.Номинация: 

2. Наименование работы: 

3. Сведения: об авторе (авторах) (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 
контактная информация об образовательном учреждении: номер телефона, электронная 
почта учреждения; контактная информация об авторе: номер мобильного телефона, 
электронная почта 

  

 

 

 

 

Дата ____________ Подпись ____________ 

  

Контактный телефон ______________________ 

 
 




