
 

 

 

НИИ психологии и педагогики, кафедра теории и технологий дошкольного образования 

Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева приглашает всех заинтересованных лиц к участию в IV 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «Педагогическое 

мастерство» 

 
В 2017 году объявляется конкурс педагогических проектов на тему 

«Организация культурно-досуговой деятельности детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи» 

 

Положение о конкурсе 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки проведения, требования к 

предоставляемым материалам, систему награждений и поощрений конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является НИИ психологии и педагогики, кафедра теории и 

технологий дошкольного образования института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Цель Конкурса: повышение профессиональной компетентности педагогов, аспирантов, 

студентов в области применения проектной технологии в практике образовательных организаций. 

Задачи Конкурса:  
1. Выявление и распространение инновационного педагогического опыта. 

2. Оказание методической помощи в обобщении материалов из опыта работы.  

3. Выявление и поощрение наиболее творческих и социально-активных аспирантов, магистрантов, 

студентов, педагогов. 

2. Участие в Конкурсе 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций (учреждений), преподаватели высших и средних учебных заведений, аспиранты, студенты. 

Форма участия в Конкурсе – очно-заочная. 

2.2. На Конкурс представляются педагогические проекты в соответствии с образовательными 

областями ФГОС ДО по восьми номинациям: 

1.Литературно – музыкальные развлечения (композиции, фольклорные и  театральные 

представления и пр.). 

2. Квестовые игры (со старшими дошкольниками, с педагогами, с родителями). 

3.Физкультурно-оздоровительные мероприятия (день здоровья, каникулы, физкультурно-

спортивные праздники и досуги, туристские прогулки). 

4. Познавательно-развлекательные мероприятия (КВН, викторины). 

5.Развлекательные мероприятия для младших дошкольников (забавы, аттракционы, фокусы и 

пр.). 

6. Развлечение с карандашами и красками.  

7. Досуги и развлечения в системе инклюзивного образования.  

8. Семейный досуг.  

2.3. Объём представляемого проекта (не более 10 стр. – обязательная часть (паспорт) и не 

более 15 стр. – приложение.  



2.4. Не подлежат рассмотрению материалы, ранее представляемые на выставке «Мир науки» и 

получившие дипломы.  

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. В конкурсе могут участвовать образовательные организации (учреждения), отдельные 

педагоги, аспиранты, студенты (группы авторов).  

3.2. Допускается не более трёх соавторов одного проекта. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо к работе приложить заявку (А4) по рекомендуемой 

форме. Заявку необходимо продублировать по электронной почте Oxana2201@yandex.ru до 29 марта 

2017 г. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет с правами 

экспертной комиссии (далее оргкомитет). 

4.2. Состав оргкомитета утверждается директором НИИ психологии и педагогики. 

4.3. Оргкомитет проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей.  

Окончательное решение принимается по результатам суммирования баллов по каждому проекту, 

проставленных членами экспертной комиссии. 

 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 31 марта по 7 апреля 2017 г. 

5.2. Срок предоставления проектов и заявок в печатной и электронной форме  – 29-30 марта 2017 

г. в каб. 209 с 10.00 до 15.00 (Институт педагогики и психологии ОГУ имени И.С.Тургенева). 

Электронная форма предполагает дублирование содержания проекта и приложений на CD-диске.  

5.3. Для иногородних участников! (из других регионов) допускается участие в конкурсе в 

заочной форме. Для этого необходимо представить проект и заявку в электронной форме по адресу: 

Oxana2201@yandex.ru до 29 марта 2017 г. с пометкой «КОНКУРС - 2017».  

5.4. Оглашение результатов и награждение проводится 7 апреля в институте педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева».  

 

6. Подведение итогов конкурса 
Подведение итогов проводится оргкомитетом отдельно для каждой группы проектов (внедрённых 

и разработанных).  

Авторы трёх лучших внедрённых работ в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2, 3 

степени (всего 21 победитель). 

Авторы лучших разработанных проектов в каждой номинации награждаются Дипломами 

лауреата (7 лауреатов). 

Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают электронные сертификаты 

участника (высылаются по электронной почте).  

 

7. Критерии оценки материалов Конкурса 
7.1. Выполнение требований к содержанию проекта, актуальность, целостность, тщательность 

проработки и степень готовности к применению, творчество и оригинальность, наличие 

инновационной составляющей, культура составления и оформления работы.  

 

8. Организационный комитет Конкурса 

НИИ психологии и педагогики, кафедра теории и технологий дошкольного образования института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», каб. 210 (209), 2 этаж. Контакты: bochar07@mail.ru - Бочарова Н.И. (директор НИИ 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ОГУ им. Тургенева»),  kafedraped@yandex.ru - Бубнова С.Ю. (зав. 

кафедрой теории и технологий дошкольного образования). 

 

Оргкомитет конкурса 

Председатель оргкомитета - директор НИИ психологии и педагогики - Бочарова Н.И. 
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Итоги IV Межрегионального конкурса методических разработок 

«Педагогическое мастерство» 

7 апреля 2017 года были подведены итоги IV 

Межрегионального  конкурса методических разработок «Педагогическое 

мастерство». В этом году кафедрой теории и технологий дошкольного 

образования и НИИ психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» был объявлен конкурс 

педагогических проектов на тему «Организация культурно-досуговой 

деятельности детей в условиях дошкольной образовательной организации и 

семьи». 

 
В конкурсе были представлены 87 педагогических проектов, 

разработанные педагогами и психологами дошкольных образовательных 

организаций г. Орла и Орловской области (г. Ливны, г. Мценск, г. Болхов), г. 

Железногорска Курской области и г. Брянска (фото 1), студентами и 

магистрантами (направления: «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование», «Психолого – педагогическое образование», 

профиль «Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности в дошкольной образовательной организации»). 

Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия в составе 

преподавателей кафедры теории и технологий дошкольного образования: 

1. Бубнова С.Ю.- канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой, 

2. Бочарова Н.И. - канд. пед. наук, профессор, руководитель конкурса, 

3.Макарова В.Н. - канд. пед. наук, профессор, 

4.Ставцева Е.А. - канд. пед. наук, доцент, 

5. Тихонова О.Г.- канд. пед. наук, доцент, 

6. Андриеш В.А. - канд. пед. наук, доцент, 

7. Добророднова О.В. - ст. преподаватель, координатор конкурса. 

Экспертиза проектов проходила в соответствии с критериями по восьми 

номинациям: «Литературно – музыкальные развлечения», «Квестовые игры», 

«Физкультурно - оздоровительные мероприятия», «Познавательно-

развлекательные мероприятия», «Развлекательные мероприятия для младших 

дошкольников», «Развлечение с карандашами и красками», «Досуги и 



развлечения в системе инклюзивного образования», «Семейный досуг» и в 

двух категориях: внедрённые и разработанные. 

Из 87 участников конкурса 40 получили призовые места (победители) и 

дипломы 1, 2 и 3 степеней. 10 участников – дипломы лауреатов конкурса. 

 
 

 
 


