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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса методических разработок  

преподавателей детских школ искусств Амурской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержания, требования к участникам конкурса методических разработок 

преподавателей детских школ искусств Амурской области (далее - Конкурс). 

1.2.Учредитель конкурс - министерство культуры и национальной 

политики Амурской области. 

1.3.Организатор конкурса – государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение Амурской области «Амурский 

колледж искусств и культуры» (ГПОБУ АО «АКИК»).  

1.4.Организатор конкурса: 

-формирует и утверждает состав организационного комитета Конкурса 

(Приложение 1); 

-формирует и утверждает состав жюри Конкурса;  

-разрабатывает критерии и порядок оценки конкурсных работ; 

-утверждает сроки и план проведения конкурса (Приложение 2). 

-разрабатывает макеты наградных документов участников конкурса. 

1.5. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

- информационное обеспечение Конкурса; 

- организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

- взаимодействие с жюри Конкурса; 

- награждение победителей и участников Конкурса. 

1.6. Конкурс проводится ежегодно. 

1.7. Сроки проведения Конкурса и сроки приёма заявок для участия в 

Конкурсе определяются Организатором не позднее чем за один месяц до 

начала проведения Конкурса. 

1.8. По результатам Конкурса организатор готовит электронный сборник 

конкурсных материалов. 

 

 

 



II. Цели и задачи   
 

2.1. Цели Конкурса:  

1)выявление лучших учебных, учебно-методических, воспитательных 

практик в области дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства; 

2) пропаганда и распространение инновационных технологий обучения 

и воспитания в системе дополнительного образования сферы культуры и 

искусства; 

3)повышение престижа и социального статуса педагога 

дополнительного образования сферы культуры и искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) предоставление педагогам дополнительного образования сферы 

культуры и искусства возможности продемонстрировать опыт и преимущества 

инновационных технологий в решении практических образовательных и 

воспитательных задач; 

2)повышение уровня информационной культуры и профессиональной 

компетентности педагогов;  

3)развитие и поддержка творческой инициативы педагогических 

работников; 

4)расширение диапазона взаимодействия преподавательского 

сообщества, творческих контактов между педагогами и учебными 

заведениями; 

5)создание электронного сборника методических разработок 

преподавателей – победителей.  
 

III. Участники конкурса, порядок и условия проведения  
 

3.1.В Конкурсе принимают участие преподаватели детских школ 

искусств Амурской области (далее-участники). 

3.2.Конкурс проводится в три этапа: I этап – муниципальный, II этап –

зональный, III этап - областной по номинациям:  

*«Методическая разработка»; 

          *«Методическое пособие»; 

          *«Учебная программа».  

По решению жюри возможно установление дополнительных номинаций 

для участников конкурса, представивших оригинальные методические 

разработки. 

Ограничений по количеству представленных методических работ от 

одного автора не предусмотрено. 

Методические работы, представленные на конкурс, авторам не 

возвращаются. 



3.3. Детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские 

художественные школы  проводят I этап конкурса – муниципальный, до 29 

февраля 2020 года в педагогических коллективах учреждения.  

Выдвижение кандидатов на участие во II этапе конкурса –Зональном, 

осуществляется по итогам I этапа, на основании рекомендаций 

педагогического совета, методической комиссии школы. Заявки на участие во 

II этапе конкурса, конкурсные материалы направляются руководителю 

зонального методического объединения, в состав которого входит школа. 

II этап конкурса (зональный) проводится с 1 марта по 10 марта 2020 года 

на базе зональных методических объединений учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства.  

Заявки на участие во II этапе конкурса, оформленные согласно 

Приложению к настоящему Положению, направляются руководителю 

зонального методического объединения в срок до 29 февраля 2020 года.  

Организатор конкурса, совместно с руководителями зональных 

методических объединений, организует на местах работу жюри по оценке 

конкурсных материалов, определение победителей II этапа конкурса. 

Выдвижение кандидатов на участие в III этапе конкурса – Областном, 

осуществляется по итогам II этапа, на основании протокола и рекомендаций 

жюри по оценке конкурсных материалов зональных методических 

объединений, конкурсных работ – победителей II этапа Конкурса до 10 марта 

2020 года.  

III – финальный этап Конкурса проходит с 10 марта до 05 апреля 2020 

года на базе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»  

Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников 

Конкурса проходит на базе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 8 апреля 2020 года.  

3.4.Участники Конкурса могут представить несколько конкурсных 

работ. К каждой конкурсной работе прилагается отдельная заявка 

(Приложение 3). 

На Конкурс представляются методические разработки, апробированные 

в детской школе искусств (детской музыкальной школе, детской 

художественной школе), выполненные индивидуально, либо подготовленные 

авторским коллективом, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

методической разработке. (Приложение № 5).  

3.5. На участие во II этапе конкурсные материалы представляются в 

электронном виде (обязательно) на адрес руководителя зонального 

методического объединения, к которому относится школа-участник Конкурса 

(в формате в формате .DOC/.DOCX).  



На участие в III этапе Конкурса руководители зональных методических 

объединений представляют работы победителей II этапа Конкурса на адрес 

aokik-do@mail.ru в электронном виде одним документом с указанием Ф.И.О. 

конкурсанта и номинации (например, Петрова Галина Сергеевна. 

Методическое пособие.), а также копию протокола жюри II этапа Конкурса и 

рекомендацию на участие в III этапе. 
 

IV. Жюри конкурса 
 

4.1.Жюри II этапа Конкурса формируется из числа руководителей и  

преподавателей образовательных учреждений зонального методического 

объединения, жюри III этапа Конкурса формируется из ведущих 

преподавателей сферы культуры и искусства.  

4.2.Жюри оценивает конкурсные материалы по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

-соответствие названия работы её содержанию; 

-соответствие содержания работы возрастным особенностям 

обучающихся; 

-соответствие содержания работы современному уровню развития 

педагогики в области искусств; 

-актуальность и новизна; 

- практическая значимость; 

-информативность, логичность и последовательность изложения 

материала; 

-оригинальность; 

-методическая, орфографическая грамотность, культура изложения; 

- качество оформления работы; 

-эффективность предлагаемых автором способов разрешения 

поставленных целей, задач (проблемы). 

Оценки выставляются по каждому критерию, суммируются, и таким 

образом, определяется итоговый балл. 

4.3. По итоговым баллам, выставленным членами жюри одной 

методической работе, определяется средний итоговый балл, согласно 

которому составляется рейтинг методических работ в рамках каждой 

номинации: 

10 баллов – соответствует I месту; 

7-9 баллов – соответствует II месту; 

5 -7 баллов – соответствует III месту; 

4 балла – соответствует IV месту; 

Ниже 4 баллов – диплому участника. 
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4.4.Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми 

членами жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.5. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места;  

-не присуждать Гран-при; 

-присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов. 
 

V. Подведение итогов, награждение победителей конкурса 
 

5.1. Награждение участников Конкурса предусматривает: 

*в каждой номинации I, II, III места (лауреат), IV место (дипломант); 

*один Гран-при (определяется жюри из числа лауреатов, занявших 

первые места). 

5.2. Обладатель Гран-при награждается дипломом победителя Конкурса. 

5.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Лауреатов. 

5.4. Дипломанты Конкурса награждаются дипломами за IV место. 

5.5. Участники Конкурса, набравшие менее 4 баллов, награждаются 

дипломами участников. 

5.6. Общественные и иные организации, а также частные лица, по 

согласованию с оргкомитетом, могут учредить специальные призы для 

участников конкурса. 

5.7. С целью систематизации и накопления методических работ 

педагогических работников учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений в области культуры для 

сохранения преемственности, исторических, национальных и региональных 

традиций в обучении, транслирования педагогического опыта работы 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

области Организатор издаёт электронный сборник методических работ 

преподавателей-победителей Конкурса и рассылает в адреса зональных 

методических объединений. 

 . 

VI. Порядок финансирования конкурса 
 

6.1. Для участников конкурса организационный взнос не 

устанавливается.  

6.2. Финансирование расходов, связанных с участием во II и III этапах 

Конкурса, транспортные расходы производятся за счет средств местных 

бюджетов и других внебюджетных источников. 

        6.3. Расходы по направлению участников Конкурса (проезд, 

проживание, питание) осуществляется за счет направляющей стороны.    

 



VII. Оформление заявки. 

 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

-заявку на участие в Конкурсе (приложение № 3); 

- конкурсную методическую работу; 

-согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение № 4). 

7.2. Документы, указанные в п.7.1. настоящего Положения, 

направляются для участия во II этапе Конкурса на адреса зонального 

методического объединения, в которое входит образовательное учреждение, 

подающее заявку, для участия в III этапе Конкурса – в адрес Центра 

дополнительного образования ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» в электронном виде на e-mail: aokik-do@mail.ru; 

В печатном виде (при наличии печатного издания Конкурсной работы) 

по почте: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 157, ГПОБУ АО 

«АКИК» ЦДО (с пометкой «На конкурс методических работ»). 

7.3. Электронный вид документов должен быть представлен одним 

архивом с указанием ФИО конкурсанта и номинации. 

 

VIII.Требования к методическим работам, направляемым на Конкурс. 

 

8.1. Методические работы принимаются к участию в Конкурсе с учётом 

следующих требований: 

*печатные методические работы оформляются на русском языке в 

формате редактора Word; 

*методическая работа содержит титульный лист с указанием полного 

наименования образовательного учреждения (в соответствии с Уставом), 

названия методической работы, вида методической работы, номинации, 

фамилии, имени, отчества (полностью), должности автора (авторов), 

населённого пункта, года создания методической работы; 

*методическая работа сопровождается аннотацией или пояснительной 

запиской, раскрывающей направленность, актуальность, новизну, цель и 

задачи методической работы и условия её применения, наличие апробации в 

образовательной организации; 

*методическая работа соответствует установленному виду учебных 

изданий в заявленной номинации: 

 

Номинация Вид издания Определение вида учебных изданий 

Учебная программа Учебная 

программа 

Учебное издание, определяющее 

содержание, объём, а также порядок 

изучения и преподавания учебной 

дисциплины, её раздела, части 

(ГОСТ 7.60-2003) 

Учебное издание Учебник Учебное издание, содержащее 
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систематическое изложение учебной 

дисциплины, её раздела, части, 

соответствующее учебной 

программе, официально 

утверждённое в качестве данного 

вида издания (ГОСТ 7.60.2003) 

 Учебное пособие Учебное издание, дополняющее 

частично или полностью учебник, 

официально утверждённое в 

качестве данного вида издания 

(ГОСТ 7.60.2003) 

 Рабочая тетрадь Учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат. 

Способствующий самостоятельной 

работе учащегося над освоением 

учебного предмета (ГОСТ 

7.60.2003) 

 Самоучитель  Учебное издание для 

самостоятельного изучения чего-

либо без помощи руководителя 

(ГОСТ 7.60.2003)  

 Практикум  Учебное издание, содержащее 

практические задания и 

упражнения, способствующие 

усвоению пройденного (ГОСТ 

7.60.2003) 

 Хрестоматия Учебное пособие, содержащее 

литературно-художественные, 

исторические или отрывки из них, 

составляющие объект изучения 

учебной дисциплины (ГОСТ 

7.60.2003) 

 Задачник Практикум, содержащий учебные 

задачи (ГОСТ 7.60.2003) 

 Учебный 

комплект 

Набор учебных изданий, 

предназначенных для определённой 

ступени обучения и включающих 

учебник, учебное пособие, рабочую 

тетрадь, справочное издание (ГОСТ 

7.60.2003) 

Учебно-

методическое 

издание 

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебное издание, содержащее 

материалы по методике 

преподавания, изучения учебной 

дисциплины, её раздела, части 

(ГОСТ 7.60.2003) 

 Учебное Учебное издание, содержащее 



наглядное 

пособие 

материалы в помощь изучению, 

преподаванию, воспитанию (ГОСТ 

7.60.2003) 

    



 

 

 Приложение № 1 

к приказу министерства культуры 

и национальной политики области   

от «15» января 2020г. № 8 - ОД 

 

 

                                                                        

                                                            СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

 

Доргунова  

Надежда Анатольевна 

 -министр культуры и национальной 

политики области  (председатель 

оргкомитета)  
 

Манухина  

Наталья Александровна 

 

 -заведующий центром дополнительного 

образования ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (секретарь 

оргкомитета) 

 
 

Бикбулатова  

Светлана Ринатовна                    

 

 - ведущий консультант отдела развития 

профессионального искусства, 

образования и кадрового потенциала 

министерства 

 

Райкова  

Лариса Сергеевна 

 -директор ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

 

Беспалова Татьяна Ивановна  - и.о. заместителя директора по учебной и 

методической работе ГПОБУ АО     

«Амурский колледж искусств и 

культуры» 

Гук Татьяна Сергеевна  - заведующая музыкальным отделением 

ГПОБУ АО     «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

 

 

 

     

 

 

 



                                                  

 

 Приложение № 2 

к приказу министерства культуры                                                                           

и национальной политики области                                                                          

от «15» января 2020г. № 8 - ОД 

 

 

 

ПЛАН 

проведения конкурса методических разработок  

преподавателей детских школ искусств Амурской области 

 
 

Дата, время Мероприятие Место проведения Ответственные 

09.01.-29.02.2020 I (муниципальный) 

этап  

Конкурса. 

Выдвижение 

кандидатов на 

II (зональный) этап 

ДШИ, ДМШ, ДХШ руководители  

ДШИ, ДМШ, ДХШ 

 

01.03.- 10.03.2020 

 

 

Конкурса 

II (зональный) этап 

Конкурса 

Зональные 

методические 

объединения 

ДШИ, ДМШ, ДХШ 

 

руководители ЗМО 

10.03-05.04.2020г Прием документов на 

III этап Конкурса 

ГПОБУ АО 

«Амурский 

колледж искусств и 

культуры» 

ЦДО ГПОБУ АО 

«Амурский 

колледж искусств и 

культуры» 

Манухина Н.А., 

Клатаевская О.А. 

08 .04.2020 

  

 

III (областной) этап 

Конкурса  

 

 

ГПОБУ АО 

«Амурский 

колледж искусств и 

культуры» 

ЦДО ГПОБУ АО 

«Амурский 

колледж искусств и 

культуры» 

Манухина Н.А., 

Клатаевская О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 

методических разработок  

преподавателей детских школ 

искусств Амурской области 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса методических разработок  

преподавателей детских школ искусств Амурской области 

 

1.  Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) конкурсной работы 

(полностью) 

 

2.  Должность, стаж работы  

3.  Полное наименование 

организации (место работы), 

телефон,  

e-mail 

 

4.  Полное наименование 

методической работы 

 

5.  Вид учебного издания  

6.   Номинация  

7.  Контактный телефон автора 

(авторов) конкурсной работы  

 

8.  Электронная почта автора 

(авторов) конкурсной работы  

 

С Положением и условиями 

участия в Конкурсе ознакомлен 

и согласен 

 

(Подпись автора (авторов) работы) 

Дата:  

 

Ф.И.О автора (авторов)                           _______________________ 

конкурсной работы                                                       (подпись) 

 

 

ФИО руководителя /_________________/                   _________________  
                                                                                                                                               (подпись) 
«___» _____________2020 года 

 

М.П. 

 

                                                                     



                               Приложение № 4 

                     к Положению о проведении  

           Конкурса методических разработок  

преподавателей детских школ искусств  

          Амурской области 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___»_______________2020г. 

Я,__________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О.) 

Проживаю по адресу:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон:______________паспорт:серия___________номер_________________ 

Дата выдачи___________кем выдан ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в областном Конкурсе методических разработок 

преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных, детских 

художественных школ и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональных 

данных. 

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включает фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, 

контактный телефон.  

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_______________________                          /________________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)                                                         (расшифровка подписи)  

 

 



 

 Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса 

методических разработок  

преподавателей детских школ 

искусств Амурской области 

 

 

 

Требования к методической разработке 

 

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в 

целом.  

Методическая разработка направлена на профессионально-

педагогическое совершенствование преподавателя, улучшения качества 

подготовки по учебным специальностям.  

Тема методической разработки должна отражать актуальные аспекты 

педагогической деятельности. При определении темы методической 

разработки педагог может ориентироваться на: 

-тему методической работы в образовательном учреждении, методическом 

объединении; 

-противоречие, возникшее в ходе практической деятельности самого педагога 

(руководящего работника). 

Методическая разработка (методическое пособие, методическая 

разработка, учебник) включает следующие структурные элементы: 

1.обложка;  

2.титульный лист;  

3.информационный лист (оборот титульного листа); 

4.оглавление (содержание);  

5.введение; 

6.основная часть;  

7.заключение;  

8.список литературы; 

9.приложения.  

Объем методического продукта определяется поставленными автором 

(авторами) задачами раскрытия тематики разработки.  

На обложку выносятся только основные об издании: 

*полное наименование организации (учреждения), фамилия, имя, 

отчество автора (авторов); 

*название разработки; 



*указание на вид методической продукции; 

*место издания (название населённого пункта) и год издания. 

Обложка может быть художественно оформлена, содержать 

иллюстрации, логотипы. 

Титульный лист –страница, предваряющая текст. На титульном листе 

размещаются основные выходные сведения: 

*вверху по центру указывается полное наименование организации, 

информация о её ведомственной принадлежности (в порядке нисходящей 

подчинённости); 

*ниже указывается с кем согласован и кем утвержден подготовленный 

документ с печатью учреждений; 

*по центру листа указывается заглавие (название) документа; 

*под заглавием указывается вид методической продукции (пример: 

методическое пособие); 

*внизу листа указывается место издания (название населённого пункта) 

и год издания. 

На титульном листе рекомендуется размещать более полную 

информацию об издании, чем на обложке. 

Наименование вышестоящей организации и учреждения-разработчика 

приводятся полностью, печатаются строчными буквами (кроме заглавных) 

жирным шрифтом (размер шрифта 14). 

Название разработки печатают прописными буквами жирным шрифтом 

(размер шрифта 22). 

Ниже строчными буквами (с первой заглавной) жирным шрифтом 

приводят вид разработки, размер шрифта 16. 

Выходные данные приводятся с указанием года публикации работы 

(жирным шрифтом, размер шрифта 14). 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении № 6 

На информационном листе (обороте титульного листа) размещаются 

библиографические сведения в следующей последовательности: 

 Организация – разработчик 

 Название продукта и авторы-составители. Далее место и год издания, 

количество страниц 

 Сведения о рецензентах с указанием их должностей, места работ. 

 Краткая аннотация с указанием проблемы, которой посвящено 

методическое пособие, какие вопросы раскрываются, какому 

контингенту специалистов адресовано. 

Пример информационного листа приведен в Приложении № 7 

Оглавление (содержание) включает наименование всех разделов, 

имеющихся в методическом продукте: «Введение», названия всех глав и 



подглав, «Заключение, «Список литературы», «Приложения», с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов 

(подразделов, пунктов). 

Во введении приводится обоснование выбора задач методического 

продукта, его методическая ориентация (рекомендации, пособие и др.), 

определяется актуальность и значимость выбранной темы для науки, 

практики, целевой аудитории. Объём введения составляет до 5% всего текста 

методического продукта. 

Основная часть методического продукта состоит из 2-х и более глав 

(разделов), которые, в свою очередь, могут делиться на подразделы и пункты. 

Раздел должен отражать определённый аспект проблемы, подраздел-

отдельную часть вопроса. 

Разделы основной части должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой.  

Таблицы, схемы, чертежи, графики, формулы, имеющиеся в тексте, 

нумеруются каждые в отдельности. Схема, таблица, график и т.д. должны 

иметь название и ссылку на источник данных. 

Между разделами должна прослеживаться логика изложения и 

последовательность перехода от одного раздела к другому 

Заключение является завершающей частью содержания методического 

продукта. Заключение содержит выводы, итоги, предложения по 

использованию полученных результатов, описание практической ценности 

работы. В заключении не должно быть никакой новой информации, не 

упомянутой в основной части работы. 

Список литературы (библиографический указатель) содержит 

сведения об источниках, использованных при написании методического 

продукта. 

Список литературы можно озаглавить следующим образом: 

«Литература» или «Список используемой литературы». 

Содержит перечень источников, использованных при выполнении 

работы. Источники располагают в алфавитном порядке по фамилиям авторов 

или по первым буквам названия. После списка литературы на русском языке 

располагают работы, изданные на иностранных языках. Законы РФ, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, книги и статьи из 

периодических изданий и сборников располагаются в общем алфавитном ряду 

согласно алфавиту первого слова описания. 

Приложения включают в разработанный документ для того, чтобы 

освободить основную часть от большого количества вспомогательного 

материала, а также для обоснования рассуждений и выводов. 



Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «приложение» и иметь 

содержательный заголовок. Если в работе не одно приложение, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами (без знака №). Приложениями могут 

быть анкеты и вопросники, дидактические и наглядные материалы, работы 

детей и т.д. 

Требования к оформлению методической разработки: текст доклада 

должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе WORD, 

межстрочный  интервал полуторный, шрифт Times New Roman черного цвета, 

размер шрифта 12. Для заголовков возможно применение другого шрифта, но 

применять в рамках одного методического продукта более двух различных 

шрифтов не рекомендуется. Поля каждой страницы должны иметь следующие 

размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм; отступ 

красной строки – 1,5 см. Общий объем текста не должен превышать 4-х 

печатных листов (формат А4). В случае цитирования необходимо 

использовать ссылки на источники, а также список использованной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение № 6 

     к Положению о проведении  

     Конкурса методических разработок  

преподавателей детских школ искусств  

 Амурской области 

 

Требования к оформлению титульного листа 

 
Министерство культуры и национальной политики Амурской области 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                         

 

Название методической разработки  

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Петрова Галина Сергеевна 

                                                                                      (должность)     

 

 

 

 

 

 

 

 

город (муниципальный район) 
20____г 

 Приложение № 7 

   к Положению о проведении  

   конкурса методических разработок  

  преподавателей детских школ искусств  

  Амурской области 

 

 

 

 

 



Форма информационного листа 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

 

 

Автор (авторы): 

 

 

 

 

Название разработанного документа / вид методического документа. 

 Под редакцией…..(если выделяется конкретный соавтор) 

Место издания.  

Год.  

Количество страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Год 


