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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО г. Омска 

"Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества" 

 

_________________  

 

Н.П. Разумова 

 

  

 

Положение 

о V открытом конкурсе учебно-методических материалов педагогических 

работников "Городского Дворца детского (юношеского) творчества" 

 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса учебно-методических материалов педагогов учреждений 

дополнительного образования детей (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводит БОУ ДО города Омска "Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества" (далее – БОУ ДО г. Омска "ГДД(ю)Т").  

  

II.Цели и задачи конкурса 

3. Цель конкурса:  

Распространение инновационного педагогического опыта в области 

разработки и реализации учебно-методических материалов для 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Задачи конкурса: 

− Стимулировать деятельность педагогических работников дополнительного 

образования по разработке и внедрению в образовательную практику 

учебно-методических материалов.  

− Повысить профессиональное мастерство и творческую активность 

педагогических работников дополнительного образования.  

− Повысить интерес к освоению инновационного содержания образования.  

− Пропагандировать лучшие практики по разработке и использованию 

учебно-методических материалов. 

 

III.Участники Конкурса 

5. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций города Омска и Омской области. 

 

IV.Руководство Конкурсом 

6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, в составе: 

1) Разумова Н.П. – директор Дворца творчества, председатель Оргкомитета.  

2) Кузина Н.Н. – заместитель директора по учебной работе, заместитель 

председателя Оргкомитета.  
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3) Леус Е.В. – методист, педагог дополнительного образования, представитель 

Оргкомитета.  

4) Савельева О.В.. – исполняющий обязанности заведующего методической 

службой, старший методист, представитель Оргкомитета.  

5) Скрипкина О.М. – старший методист, представитель Оргкомитета. 

7. Функции Оргкомитета: 

− Принимает решение о форме и сроках проведения Конкурса. 

− Проводит информационные мероприятия в рамках подготовки к Конкурсу, 

согласно утверждённому плану. 

− Согласует место и сроки проведения Конкурса. 

− Составляет программу проведения Конкурса. 

− Осуществляет текущее руководство организацией и проведением Конкурса. 

− Формирует жюри. 

− Анализирует результаты Конкурса. 

8. Конкурс проводится на базе БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ". 

9. Интернет-площадка Конкурса – сайт. Адрес сайта: https://clck.ru/anjUL 

10.  Жюри Конкурса будет сформировано 15 марта 2022 года. Список членов 

жюри будет опубликован на соответствующей странице сайта Конкурса.   

 

V.Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

11.  Презентация конкурсных работ проводится в очной форме 29 марта 2022 

года, в случае введения ограничений на проведение массовых мероприятий в 

дистанционной форме на сайте Конкурса. 

12.  Приём заявок и конкурсных материалов проводится с 7 февраля по 21 марта 

2022 года. 

13.  Размещение конкурсных материалов на сайте Конкурса с 21 по 25 марта 2022 

года. 

14.  Экспертная оценка работ участников Конкурса и формирование наградных 

документов с 21 по 29 марта 2022 года. Публикация наградных документов на 

соответствующей странице сайта Конкурса 29 марта 2022 года. 

15.  Номинации (тематика) конкурса методических материалов: 

1) Проекты, отражающие современные роли педагога (наставник, тьютор, 

коуч, ментор). 

2) Дистанционные ДООП. 

3) Методические кейсы воспитательных событий: 

− Традиционные или связанные с календарными праздниками в детском 

объединении; 

− Традиционные или связанные с календарными праздниками в 

образовательном учреждении; 

− По работе с родителями; 

− Акции; 

− PR-кампании. 

4) Современная дидактика:  

− Учебное видео/подкасты; 

https://clck.ru/anjUL
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− Инфографика (обычная, интерактивная за счет ссылок или QR-кодов); 

− Электронные книги, брошюры; 

− Образовательные экскурсии; 

− Образовательные игры; 

− ИТ-КИМы для снятия результатов. 

5) Сопровождение профессионального роста педагогических работников: 

− Разовое событие; 

− Система сопровождения. 

16.  Формат представления методического материала на конкурс: 

− ЦОР (цифровые образовательные ресурсы), используемые в 

образовательном процессе. 

− Электронные файлы с методическим материалом, используемом в 

образовательном процессе, свёрстанные для распечатки с помощью 

офисных программ. 

17.  Оформление заявки и предоставление конкурсной работы. 

Участники Конкурса в срок до 21 марта 2022 года подают заявку и загружают 

свою конкурсную работу на соответствующей странице сайта Конкурса.  

18.  Требования к оформлению учебно-методических материалов приведены в 

регистрационной онлайн-анкете. 

19.  Все рисунки, схемы, диаграммы, таблицы перед загрузкой должны быть 

озаглавлены и пронумерованы. 

20.  Все материалы, представленные на конкурс, необходимо тщательно вычитать 

на предмет орфографической и пунктуационной грамотности. 

21.  Материалы, не отвечающие требованиям конкурса, жюри не рассматривает и 

не оценивает. 

 

VI. Критерии оценки учебно-методических материалов 

22.  Конкурсные материалы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:  

− Методическая ценность материалов: 

● Соблюдение норм педагогического дизайна (педагогическая 

возрастосообразность, целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм при составлении учебно-методических материалов в 

соответствии с направленностью образовательной программы). 

● Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся. 

● Возможность практического распространения учебно-методических 

материалов. 

● Технологичность и структурированность. 

− Современность учебно-методических материалов. 

− Оригинальность (уникальность) представленных учебно-методических 

материалов. 

− Презентационный уровень педагога (представления автора/ов, культура 

оформления и представления материалов). 
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VII. Подведение итогов Конкурса 

23.  Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат.  

24.  Призёры и победители Конкурса в каждой номинации определяются жюри.  

25.  Работы призеров и участников Конкурса публикуются в электронном 

сборнике Конкурса профессионально-методического блога БОУ ДО города 

Омска "ГДДюТ" при условии их соответствия всем требованиям 

заполнения онлайн-анкеты.  

26.  По вопросам организации Конкурса обращаться к представителям 

Оргкомитета в методическую службу БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" (кабинет 

№10) или по телефону 8(3812)253723.  


