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Лицензия серия № 59Л01 № 0002892 от 17.02.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИИ»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов городского конкурса
«Лучшие практики в дополнительном образовании» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводит МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми (далее – ЦРСО).
1.3. Участники Конкурса – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы
муниципальных образовательных учреждений, (далее – педагоги).
1.4. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов, роста
профессионального мастерства педагогических работников, повышению мотивации к личностному
росту, выявление творчески работающих педагогов в системе дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
Совершенствование методической деятельности, направленной на обеспечение качества
дополнительного образования детей в образовательных организациях.
Основные задачи:
2.1. Выявление, поддержка и распространение лучших практик педагогов образовательных организаций
работающих с разными категориями детей (одарённые дети, дети в ОВЗ) в системе дополнительного
образования.
2.2. Развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических работников
образовательных организаций.
2.3. Повышение профессиональной компетентности, расширение диапазона профессионального
общения, развитие творческого потенциала педагогических кадров, работающих с детьми в системе
дополнительного образования.
3. Номинации Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги муниципальных образовательных учреждений,
подавшие заявки на участие по следующим номинациям:
Номинация 1. «Практики дистанционного обучения в дополнительном образовании детей»
Номинация 2. «Эффективная практика работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)»
Номинация 3. «Эффективная практика работы с одаренными детьми»
Номинация 4. «Коллективное творческое дело (КДТ) в семье»
4. Предмет и содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Предметом Конкурса являются методические разработки мероприятий, технологий,
педагогических приёмов и методов, давших наибольший педагогический эффект; профилактические
программы, направленные на профилактику трудностей в обучении, развитии, воспитании и
социализации обучающихся с ОВЗ; программы внеурочной деятельности, раскрывающие
содержание, формы и методы работы с различными категориями детей.
4.3. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно
участниками конкурса.
4.4.Материалы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Office Word; объем материала не более 5
печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1. К текстовым материалам
можно приложить фотоматериалы (не более 3-5 фото).

4.5. Материалы Конкурса оцениваются с учетом следующих критериев:
- соответствие содержания конкурсного материала целям, задачам и требованиям конкурса;
- актуальность тематики представленной информации;
- образовательная и методическая ценность материалов;
- отражение и использование современных подходов, инновационных технологий в системе
дополнительного образования детей;
- результативность опыта (внедрение в практику, апробация, результат);
- оригинальность и творческий подход.
4.6. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. с участника за одну присланную работу.
Данный организационный взнос дает право на получение участником наградного материала в
электронном варианте.
5. Сроки и порядок проведения конкурсных испытаний.
5.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 30 декабря 2020 г.
5.2. С 30 ноября по 20 декабря 2020 г. – прием заявок, конкурсных материалов на e-mail:
sableva61@mail.ru В теме электронного письма указывается – Конкурс ПДО. В одном письме может
размещаться только один материал.
5.3. К конкурсным материалам обязательно прикладывается скан-копия чека организационного
взноса и скан-копия Заявки участника.
5.4. 21 декабря по 25 декабря 2020 г. – работа жюри для подведения итогов конкурса.
5.5. Результаты размещаются на сайте ЦРСО crsoperm.ru не позднее 30 декабря 2020 г.
5.6. Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются участнику.
6. Жюри конкурса
6.1. Для экспертизы и оценки материалов участников создается жюри по номинациям в соответствии с
прилагаемыми критериями.
6.2. В состав жюри включаются педагоги и руководители образовательных учреждений города,
победители и призёры конкурсов профессионального педагогического мастерства, методисты и
руководители ГПГ и ГМО.
6.3. Количественный состав жюри каждой номинации не более 3-х человек.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1,2,3 место) в каждой из номинации.
Победитель и призеры награждаются Дипломами городского конкурса «Лучшие практики в
дополнительном образовании».
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников городского
конкурса «Лучшие практики в дополнительном образовании».
7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные призы
за особые успехи в Конкурсе.
8. Организационный комитет
8.1. Координатор конкурса – Саблева Анна Георгиевна, тел.8-912-780-2960, e-mail: sableva61@mail.ru
8.2. Информация о конкурсе представлена на сайте ЦРСО crsoperm.ru.
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033,
КПП 590501001, Департамент Финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми,
л/с 08930000355), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ; БИК: 045773001,

КБК 00000000000000000130, ОКАТМО 57701000.
Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «Лучшие
практики в дополнительном образовании».

