УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАУ ДО ЦДТ
«Исток» г. Перми
от 06.02.2019 №05-О
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе методических материалов среди педагогов дополнительного
образования муниципальных учреждений дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса (далее Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является администрация МАУДО ЦДТ «Исток» г. Перми.
1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджетных и внебюджетных
средств учреждений.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: актуализация и развитие профессиональной компетентности
педагогов.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. выявить уровень разработанности методического сопровождения работы с
детьми подростками по раскрытию их творческого потенциала;
2.2.2. поддержать
инициативных
специалистов,
мотивированных
на
совершенствование профессиональной деятельности
2.2.3. повысить профессиональную компетентность участников Конкурса
2.2.4. пополнить банк образовательных программ и учебно-методических материалов
учреждения.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 6 февраля по 4 марта 2019 года в 2 этапа.
Первый этап – организационный. Проводится с 6 февраля по 20 февраля 2019 года.
Приём заявок и пакетов документов участников.
Второй этап – основной. Проводится с 21февраля по 28 февраля 2019 года. Работа жюри
по экспертизе конкурсных пакетов документов, подведение итогов.
Номинации конкурса:

виртуальная страница детского объединения в социальной сети В контакте

видеоролик о детском объединении

разработка темы с использованием цифровых технологий в содержании
дополнительной общеобразовательной программы

опыт использования цифровых технологий в работе педагога дополнительного
образования
По итогам этапа определяются победители и призёры Конкурса, результаты конкурса
размещаются на официальных сайтах учреждений не позднее 04 марта 2019 года.
4. Жюри Конкурса
4.1.Для оценки представленных материалов, подведения итогов Конкурса создаётся жюри в
количестве 5 человек.
4.2.Каждый член жюри самостоятельно оценивает конкурсантов в соответствии с критериями
оценивания.
4.3. Члены жюри выполняют функции оргкомитета Конкурса:
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обеспечивают соблюдение Положения о Конкурсе всеми его субъектами,
регистрируют и систематизируют в соответствии с тематикой номинаций материалы,
представленные на конкурс,

информируют участников Конкурса и заинтересованную общественность о ходе и
результатах Конкурса, размещая информацию о Конкурсе на сайтах учреждения.
4.4. Жюри отставляет за собой право не присуждать призовых мест в номинации.
5.Награждение участников Конкурса
5.1. В Конкурсе разыгрываются по 3 призовых места в каждой номинации.
Призеры получают дипломы и денежные премии.
5.2. Участники получают сертификат участника и стимулирующую выплату.
5.3. Время и место проведения награждения участников и призеров конкурса будет
сообщено дополнительно.
6. Требования к документам и материалам, представляемым на Конкурс.
6.1.Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются заявка (приложение 1) и
методические материалы, согласно перечня в п. 6.2. Материалы предоставляются на
электронном носителе по электронному адресу strelkova.istok@yandex.ru
6.2. Перечень документов по номинациям:
Номинация
Предоставляемые документы
Виртуальная
страница Электронная ссылка на страницу
детского объединения в
социальной сети В контакте
Видеоролик
о
детском Ссылка на видеоролик, размещенный в облачном
объединении
сервисе, должен позволять просматривать видео в online режиме без скачивания.
Разработка
темы
с Файл Word с указанием фамилии, названия
использованием цифровых учреждения автора.
технологий в содержании
дополнительной
общеобразовательной
программы
Опыт
использования Файл Word с указанием фамилии, названия
цифровых технологий в учреждения автора.
работе
педагога
дополнительного
образования
6.3. Требования к материалам по номинациям
Номинация
Виртуальная
страница
детского
объединения
в
социальной сети В
контакте

Требования к материалам
1. Наличие
аватарки,
содержащей
логотип
или
профессиональную фотографию коллектива.
2. Наличие информации о коллективе, педагогах и контактных
телефонов, актуальной информации о наборе в коллектив.
3. Размещение актуальных новостей о творческой жизни
коллектива.
4. Наличие ссылок на группу и сайт своего учреждения.
5. Наличие качественных фотографий за последние 3 года,
размещенных по альбомам с указанием даты и названия.
2

Видеоролик
о
детском объединении

Разработка темы с
использованием
цифровых
технологий
в
содержании
дополнительной
общеобразовательной
программы
Опыт использования
цифровых
технологий в работе
педагога
дополнительного
образования

6. Наличие отдельного альбома с дипломами и другими
наградами.
7. Отсутствие посторонней рекламы.
8. Наличие обсуждений «Вопросы и ответы, отзывы и
предложения».
9. Создание и размещение видеоролика, отражающего
деятельность коллектива.
10. Наличие полезных, эмоциональных постов о жизни
коллектива.
Наличие личного уникального хэштега, отражающего
направление коллектива.
1. Хронометраж ролика не должен превышать 180 секунд.
2. Видеоролик должен быть снят в формате mp4.
3. Конкурсная работа должна соответствовать следующим
требованиям:
- отсутствие сведений, не соответствующих действительности;
- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
- содержание видеороликов не должно противоречить
законодательству РФ (часть IV) от 18.02.2006 года “Права на
результаты интеллектуальной
деятельности и
средств
индивидуализации»
-использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов на усмотрение участников.
Текст в электронном виде, редактор Word, шрифт 12, интервал
одинарный. Объем текста не должен превышать 10 страниц (20
тыс. печатных знаков) при следующих параметрах: верхнее поле
и нижнее поле- 2 см, левое поле 3 см, правое 1,5 см.

Текст в электронном виде, редактор Word, шрифт 12, интервал
одинарный. Объем текста не должен превышать 10 страниц (20
тыс. печатных знаков) при следующих параметрах: верхнее поле
и нижнее поле- 2 см, левое поле 3 см, правое 1,5 см
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
ПРОШУ ДОПУСТИТЬ МЕНЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ. СООБЩАЮ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
КОНКУРСНАЯ НОМИНАЦИЯ (П.
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ)
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
МАТЕРИАЛОВ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ МАТЕРИАЛОВ
СТАЖ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
СТАЖ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДПИСЬ КОНКУРСАНТА:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
Приложение 2
к Положению о конкурсе

Критерии оценки
Максимальное количество 50 баллов
№
1.
2.
3
4.
5.

Критерий
Актуальность
Методическая и технологическая компетентность педагога
Оригинальность представленных материалов
Возможность практического использования данной разработки с
учетом адаптации к другим условиям.
Дополнительные баллы жюри

Максимум
баллов
10
10
10
10
10

4

