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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса методических разработок
с использованием мультимедийных программ

«Пространство для творчества»
для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования
социально-педагогической направленности
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс методических разработок «Пространство для творчества»
(далее - Конкурс) организуется центром дошкольного развития «Светлячок»
муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (Далее - Дворец)
при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический
центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: распространение опыта педагогов в использовании мультимедийных программ для
создания методических разработок занятий и мастер-классов.
2.2. Задачи:
- повысить компьютерную грамотность и информационную культуру педагогов;
- выявить и распространить передовой педагогический опыт;
- мотивировать педагогов к активному использованию мультимедиа технологий в
образовательном процессе;
- внедрить и распространить новые педагогические идеи, технологии и формы работы.
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагоги, педагоги - организаторы и методисты
организаций дополнительного образования социально-педагогической направленности,
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций.
3.2. В Конкурсе могут принять участие только отдельные авторы, коллективные заявки не
принимаются.
3.3. От одного участника принимается только одна работа.
4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 марта по 02 апреля 2021г.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку установленного образца
(Приложение№1) и методическую разработку в срок не позднее 19 марта 2021 года
(включительно) на электронный адрес: konckurs2019@yandex.ru с пометкой в теме «Конкурс
методических разработок». Работы, поступившие после указанного срока, в Конкурсе не
участвуют.
4.3. Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название с указанием
фамилии и инициалов участника, ОО (Образец: заявка Иванова И.И. СОШ 1; разработка
Иванова И.И. СОШ 1)
4.4. Проверка методических разработок осуществляется с 22 марта по 02 апреля 2021 года.

4.5. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте Дворца www.Rdtdim.ni в
разделе «Новости» после 5 апреля 2021 года.
5. Номинации Конкурса
5.1.Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:
- занятие в рамках образовательной программы;
- воспитательные и игровые мероприятия/веб-квест;
- мастер-класс для детей.
6. Требования к оформлению материалов
Конкурсная работа должна включать следующие структурные элементы:
6.1 Пояснительная записка, в которой на первой строке указывается по центру - название
материала строчными буквами, на второй строке справа - полностью фамилия, имя, отчество
автора, на следующей строке - регалии, должность, место работы;
- использованные мультимедиа программы (например: PowerPoint, InShot, Movavi и
др.)/ссылка на сайт в котором создавалась работа (например: kahoot.it, leamingapps.org,
wix.com), перечислить используемые возможности программы/сайта, методические советы
по использованию и установке программы/сайта;
- указать для работы, с каким возрастом учащихся разработан материал.
6.2. Текст методической разработки (цели, задачи занятия, ход работы/сценарий, задания). В
конце разработки указывается список литературы.
6.3. Приложение, которое содержит работу с использованием мультимедийной программы
(видеоматериал, презентация) или ссылку на сайт с работой.

-

7. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие содержания работы конкурсной тематике;
содержательность, последовательность и полнота изложения материала;
постановка целей и задач занятия, мероприятия, мастер-класса;
практическая значимость, возможность для воспроизведения педагогической идеи
другими педагогами.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги конкурса подводятся решением жюри.
8.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммированных оценок всех
членов жюри по всем критериям.
8.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
8.4. Победители Конкурса определяются в каждой номинации отдельно, награждаются
дипломами за I, II, III место. Участникам Конкурса выдается сертификат.
9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
9.2. Контакты: ( 8552)56-91-37; электроная почта: konckurs2 019(a).vandex. ги
9.3. Сайт Дворца: www.sdtdim.ru.edu.tatar.ru
9.4. Ответственные:
- Соловьев Сергей Геннадьевич - заведующий отделом ЦДР «Светлячок»;
- Галиева Ксения Владимировна - педагог-организатор отдела ЦДР «Светлячок»
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