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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XIII ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ «СЕКРЕТ УСПЕХА» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: содействие росту профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций. 

Задачи конкурса: 

- повышение профессиональной культуры руководящих и педагогических работников, 

формирование положительного общественного мнения о методической работе; 

- стимулирование методической активности руководящих и педагогических работников; 

- выявление и поддержка методической составляющей в опыте профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических работников, ретрансляция профессиональных достижений. 

 

2. Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются: 

- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кафедры педагогики, воспитания и дополнительного образования; 

- ФГБУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Институт 

дополнительного образования; 

- МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»; 

- Новосибирский городской благотворительный общественный фонд развития Дома детского и 

юношеского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» «ВМЕСТЕ». 

Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства образования 

Новосибирской области. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть руководители, заместители руководителей, методисты, 

педагоги и иные педагогические работники образовательных (некоммерческих и коммерческих) 

организаций, а также специалисты иных организаций, осуществляющих образовательную и 

воспитательную деятельность. 

 

4. Сроки, место и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (организационный) – 01 ноября 2021 года – 15 января 2022 года; 

II этап (заочный) – 01 - 25 февраля 2022 года; 

III этап (очный) – 23 – 25 марта 2022 года. 

 

На I этапе конкурса: 

- участники предоставляют авторские или творческие адаптированные методические материалы; 

- организационный комитет проводит техническую экспертизу конкурсных материалов, 

включающую проверку на антиплагиат (шкала авторского текста – не менее 60%) и проверку 

соответствия оформления конкурсных материалов требованиям конкурса. 

Материалы, не соответствующие требованиям конкурса и предоставленные позднее 15 января 

2022г., рассмотрению не подлежат.   

 

На II этапе конкурса члены жюри оценивают конкурсные материалы, организационный 

комитет планирует организацию подведения итогов конкурса. 

 

На III этапе планируется проведение открытого образовательного мероприятия и церемонии 

награждения по итогам конкурса. 
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5. Номинации конкурса 

 

1.  Территория взаимодействия (представляются материалы по реализации сетевых форм 

взаимодействия в образовательном процессе; взаимодействие с родительской общественностью, 

общественными организациями; психолого-педагогического, логопедического сопровождения 

образовательного процесса; сопровождение социального педагога в образовательной 

организации; инклюзивное образование; работа с обучающимися с ОВЗ; работа с одарёнными 

детьми). 

 

2. Открытые новации (представляются инновационные образовательные проекты; разработанные и 

внедрённые модели обучения и воспитания; апробированные технологии). 

 

3. Мастерство и профессионализм (представляются реализованные оригинальные модели 

повышения квалификации педагогических работников в образовательной организации, в т. ч. 

система наставничества, работа с молодыми педагогами, самообразование педагога, 

корпоративные образовательные маршруты; представляются документы по изучению, 

обобщению и диссеминации педагогического опыта). 

 

4. Цифровая среда – траектория развития (представляются материалы по использованию ИКТ в 

обучении, развитии детей и в воспитательной работе; по использованию SMART-доски; 

электронные сетевые ресурсы; описание использования облачных технологий, технологий 

BYOD, цифровые образовательные ресурсы, личные сайты педагогов, цифровой портфель 

достижений педагога, материалы по дистанционному обучению). 

 

5. Функциональная грамотность: знаю – применяю (предоставляются методические материалы по 

мониторингу функциональной грамотности, проектные решения, практические материалы из 

опыта работы с учащимися). 

 

6. Искусство воспитания личности (представляются рабочие программы воспитания; учебно-

воспитательные и методико-дидактические материалы по реализации стратегических ориентиров 

воспитания, по внедрению ФГОС во внеурочную деятельность; по формированию 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных; по 

формированию базовых национальных ценностей российского общества; реализация культурно-

просветительских инициатив; материалы в области образовательного туризма, проектные 

решения). 

 

7. Здоровьесберегающее образовательное пространство (представляются материалы, раскрывающие 

здоровьесберегающие технологии и практики, социализацию и адаптацию участников 

образовательного процесса; создание психологически благоприятного климата в образовательной 

организации). 

 

8. Методическое мастерство педагога (представляются образовательные программы по типам 

образовательных организаций с учётом современных рекомендаций; учебно-методические 

комплексы и учебные пособия, соответствующие требованиям нормативных документов; 

педагогические портфолио; информационно-методические и информационно-рекламные 

комплексы и комплекты: сопровождение работы педагогических советов, интерактивных форм 

работы с педагогическим коллективом, детскими общественными объединениями, родительской 

общественностью и др.). 

 

9. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса (представляются системы 

деятельности методических служб образовательных организаций; системы работы различных 
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профессиональных педагогических сообществ: методических объединений, проблемных групп, 

временных творческих коллективов, предметных кафедр и др.; концепции, модели, технологии, 

программы, реализованные инновационные проекты в рамках современных тенденций; 

материалы по организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждении). 

 

10. Образовательный процесс: качество – результат (представляются материалы по организации 

экспертизы качества образовательного процесса в учреждении: система мониторинга, 

контрольно-измерительные материалы, оценочные материалы, другие диагностические методики 

и пр.). 

 

11. Эффективное лидерство (представляются методические материалы по управлению учебным 

процессом, воспитательной работой, образовательной организацией). 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

На конкурс предоставляются материалы, разработанные в 2019-2021г.г. 

Методические материалы предоставляются в электронном виде. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Требования к тексту конкурсного материала, содержанию мультимедийной презентации, тексту 

презентации, дизайну презентации, видеоматериалам, общие требования к оформлению конкурсного 

материала, организационные условия участия в конкурсе представлены в документе 

«Дополнительные условия участия в XIII Открытом межрегиональном конкурсе методических 

материалов «Секрет успеха»» на сайте МБУДО ДТ «Октябрьский» в разделе «Открытый 

межрегиональный конкурс «Секрет успеха». Ссылка: http://ddto.org/sekret_uspeha/ 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

При оценке конкурсных материалов жюри учитывает: 

- актуальность методического материала и практическую значимость его реализации; 

- инновационную / новационную значимость конкурсного материала и уровень авторского вклада; 

- соответствие содержания заявленной теме и номинации; 

- технологичность, методическую проработанность конкурсного материала; 

- соответствие представленных результатов поставленным целям, задачами, прогнозируемым 

результатам; 

- творческий подход, культуру подачи материала, соответствие техническим требованиям данного 

Положения. 

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01.11.2021г. по 15.01.2022г. предоставить:  

- анкету-заявку (см. приложение 1);  

- конкурсные материалы в электронном виде; 

- справку о реализации конкурсного материала (сканированный вариант с подписью руководителя и 

печатью, см. приложение 2). 

 

Материалы, поступившие на конкурс за пределами указанного срока, не рассматриваются. 

 

Конкурсные материалы необходимо высылать по электронной почте с пометкой «На конкурс»: 

- участникам конкурса из общеобразовательных организаций: marina_ddt@mail.ru 

(Кайгородцева Марина Васильевна, т. 8-913-469-25-58); 

- участникам конкурса из организаций дополнительного образования: nsk_ddt@mail.ru 

(Макаревич Анастасия Николаевна, т. 8-952-910-82-45); 

- участникам конкурса из дошкольных организаций: klykova_ddt@mail.ru (Клыкова Нина 

Петровна, т. 8-913-208-70-35); 

http://ddto.org/sekret_uspeha/
mailto:marina_ddt@mail.ru
mailto:nsk_ddt@mail.ru
mailto:klykova_ddt@mail.ru
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- участникам конкурса из других организаций: nsk_ddt@mail.ru (Макаревич Анастасия 

Николаевна, т. 8-952-910-82-45).  

 

9. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.   

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата, памятными плакетками. 

Определяются дипломанты I, II, III степеней. Конкурсантам, не набравшим необходимого количества 

баллов, вручается сертификат участника конкурса. Орг. комитет и жюри конкурса оставляют за 

собой право определения работ для вручения специальных призов, Гран-при. 

По итогам конкурса выпускается электронный сборник работ. Выбор работ для сборника и 

количество приложений к конкурсным работам происходит по решению орг. комитета и жюри 

конкурса. 

Информация о победителях конкурса будет представлена на сайте муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский» http://ddto.org. 

 

10. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят специалисты ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», ФГБУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», другие специалисты, практические педагогические 

работники образовательных организаций разных типов, победители Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха». 

 

mailto:nsk_ddt@mail.ru
http://ddto.org/
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в XIII Открытом межрегиональном конкурсе методических материалов 

«Секрет успеха» 

 

Номинация конкурса ____________________________________________________________________ 

Наименование конкурсного материала _____________________________________________________ 

Конкурсант (полное и сокращённое названия учебного заведения по Уставу) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность авторов, разработчиков конкурсного материала (в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ОУ _________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________________________ 

Факс __________________________________________________________________________________ 

E-mail образовательной организации _______________________________________________________ 

E-mail участника конкурса / руководителя авторского коллектива ______________________________ 

 

Оформление заявки на участие в конкурсе является выражением согласия на обработку 

персональных данных авторов / разработчиков конкурсных материалов (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, наименование конкурсного материала, E-mail) и передачу этих данных 

членам орг. комитета и жюри, а также на использование этой информации в информационных и 

статистических материалах по итогам проведения конкурса. 

 

Примечание. Организационный комитет конкурса просит заявку высылать текстовым 

документом WORD. 
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Приложение 2 

 

Справка о реализации конкурсного материала 

 

Образовательная организация         __________ 

(полное наименование) 

действительно реализует методический материал       __________ 

(название) 

разработанный            __________ 

(Ф.И.О. автора / авторов) 

Срок реализации методического материала в данном учреждении     __________ 

 

Директор    ____________________________   /__________________________/ 

(подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Состав организационного комитета 

XIII Открытого межрегионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

 

1. Марущак Евгения Борисовна, директор Института дополнительного образования ФГБУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», доцент, кандидат 

психологических наук. 

2. Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

педагогики, воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».  

3. Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», Почетный работник 

общего образования РФ, член Союза журналистов РФ, главный редактор информационно-

методического журнала воспитания и дополнительного образования в Новосибирской области».  

4. Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский». 

5. Кайгородцев Игорь Леонидович, директор Новосибирского городского благотворительного 

общественного фонда развития Дома детского и юношеского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

«ВМЕСТЕ».  

6. Кайгородцева Марина Васильевна, старший методист МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 

город Новосибирск, Почетный работник общего образования РФ. 

7. Макаревич Анастасия Николаевна, методист МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», город 

Новосибирск, Посол русского языка в мире. 

8. Драчева Екатерина Владимировна, заведующий отделом социализации личности, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», Почетный работник сферы образования РФ. 

 


