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Решение оргкомитета признается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава экспертной группы. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем или его заместителем. 

 

Жюри конкурса: 

Экспертная группа (5-7 человек) формируется из числа преподавателей высших 

учебных заведений, педагогических работников высшей квалификационной категории 

учреждений дополнительного образования г. Оренбурга 

 

Этапы и сроки проведения конкурса: 

Конкурс организуется в три этапа: 

 I этап – заочный. Осуществляется прием работ до 20 ноября включительно. Работы 

принимаются в виде ссылок на образовательном сайте учреждения с размещенными  

материалами. С 20 ноября по 4 декабря 2020 г. члены жюри осуществляют экспертную 

оценку представленных работ. Материалы набравшие наибольшее количество баллов (4,5-

5) допускаются до защиты в дистанционном формате. 

II этап – дистанционный. Проводится в виде презентации конкурсных материалов в 

формате видеоконференции с 7 по 9 декабря 2020 года. 

III этап – подведение итогов и закрытие конкурса. Церемония награждения 

победителей и закрытия проводится 20 декабря 2020 года в формате видеоконференции. 

 

Условия проведения конкурса: 

На конкурс принимается дидактический,  методический материалы, электронные 

дидактические пособия, информационно-рекламные издания по следующим 

направлениям деятельности: техническое; туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное; художественное; социально – педагогическое, естественно-научное. 

 

Конурс проводится по номинациям: 

«Дидактический материал» (дидактические, наглядные пособия) 

«Цифровое дидактическое пособие» 

«Методический материал» (рекомендации, разработки, пособия, обобщение опыта, 

учебные пособия и др.) 

«Методический кейс» (цифровой учебно-методический комплекс) 

«Информационно-рекламное издание» (буклеты, информационные справочники, 

информационно-методические издания) 

«Сборник творческих работ обучающихся» 

 

Дидактический и методический материал сопровождается пояснительной запиской 

(название программы, цели, задачи, возраст воспитанников, условия применения, 

методическое обоснование каждого элемента дидактического материала). 

За участие в конкурсе предусмотрен оргвзнос в размере 100 рублей за каждый 

конкурсный материал. Оплата производится при подаче заявки. 

Все работы, набравшие не менее 2,5 баллов по результатам заочной экспертизы, 

награждаются дипломами участников. В каждой из номинаций определяется I, II, III 

место. 
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Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки дидактического материала (до 5 баллов по каждому критерию): 

- практическая значимость; 

- разноуровневость материала и степень его дифференцированости; 

- эстетичность оформления (практичность, художественность, гигиеничность); 

- наличие алгоритма (технологии, инструкции) по применению; 

- современность подачи формы и содержания; 

- креативность. 

 

Критерии оценки цифрового дидактического пособия (до 5 баллов по каждому критерию): 

- интерактивность (обеспечение быстрой обратной связи); 

- наглядность и доступность (не только выводит текст на экран, но и рассказывает, 

иллюстрирует, моделирует и т.д.); 

- дифференцированный подход (позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для 

конкретного воспитанника, проверить знания по определенному разделу); 

- возможность обновления программного обеспечения. 

Критерии оценки методической продукции (до 5 баллов по каждому критерию): 

- актуальность, соответствие современным тенденциям развития образования; 

- новизна; 

- целеполагание; 

- доступность; 

- соответствие возрастным и психологическим особенностям воспитанников; 

- технологичность. 

Критерии оценки информационно-рекламных материалов (до 5 баллов по каждому 

критерию): 

- актуальность (целесообразность); 

- смысловая нагрузка (содержание, полнота информации, соответствие целевой 

аудитории); 

- креативность цветового сочетания и композиционного решения, удобочитаемость 

шрифта. 

 

 

Справки по телефону: 

70-25-89 Прошина Татьяна Петровна, методист МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Оренбурга, ул. Карагандинская, 37-а, каб. №308 

 

Оплата орг. вноса производится наличными денежными средствами в кассу 

учреждения,  либо безналичным перечислением по следующим реквизитам: 

 

Реквизиты :  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 
 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ», 

л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 
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ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

2020 год 

При перечислении средств обязательно указывать: 

 ОКТМО 53701000 

 Код дохода в зависимости от назначения перечисления:  

Код дохода 

(поле 104 в платежном 
поручении) 

В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000155: ПД,155, орг. взнос, наименование конкурса, ФИО 
участника 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru
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Приложение 1 

 

Заявка  на  участие  в  конку рсе   

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования  

Конкурс дидактического и методического материала  

 

Дидиктический материал 

Дидиктический 

материал 

 

Номинация 
(дидактический 

материал, наглядные 

пособия, электронные 

дидактические пособия) 

 

Приложение к 

программе 

 

Автор – составитель 
(коллектив авторов), 

должность 

 

Учреждение 
(полностью) 

 

Ссылка на 

материалы, 

размещенные на сайте 

образовательной 

организации 
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Заявка  на  участие  в  конку рсе   

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования  

Конкурс дидактического и методического материала  

 

Методический материал 

Методический 

материал 

 

Номинация 
(методические рекомендации, 

учебное пособие, методические 

разработки, сборник 

сценариев, сценарная 

разработка, методическое 

пособие, тематическая папка, 

тематическое пособие, 

учебно-тематический 

комплект, обобщение опыта, 

информационно – рекламное 

издание, другое…) 

 

Приложение к 

программе  

 

Автор – составитель 
(коллектив авторов), 

должность 

 

Учреждение 
(полностью) 

 

Ссылка на 

материалы, 

размещенные  на 

сайте образовательной 

организации 

 

 

 


