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Положение
о проведении конкурса образовательных модулей по дистанционному 
обучению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» города Омска 
«Практики дистанционного обучения»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию конкурса
образовательных модулей по дистанционному обучению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ «Практики
дистанционного обучения» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках внедрения Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей.
1.3. Организатором конкурса является администрация и методический 
отдел БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» города Омска (далее - Центр).
1.4. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучших 
педагогических практик дистанционного обучения педагогов Центра по 
разработке современных, вариативных и востребованных моделей обучения 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
различной направленности.
1.5. Задачи Конкурса:
- мотивация творческой активности педагогических работников Центра;
- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 
процесса в системе дополнительного образования детей Центра;
- выявление и распространение педагогического опыта по внедрению новых 
форм дополнительного образования детей;
- формирование банка практик образовательных модулей по дистанционному 
обучению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
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2. Условия участия в конкуре®
2.1. Участие в конкурсе является обязательным для всех педагогов 
дополнительного образования Центра.
2.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
- заявки на участие в Конкурсе принимаются в Google форме по ссылке: 
https.7/docs.google.com/forms/d/e/lFAIpOLSeofy9obV10TKRA71DwWN2McNoi 
RclMzJX 1 WSNDzQKGMvpiDg/viewform;
- конкурсные материалы.

Зо Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
методический отдел Центра.
3.2. Методический отдел:
- разрабатывает положение и критерии конкурса;
- принимает заявки и материалы от участников Конкурса;
- определяет порядок работы жюри Конкурса (далее - Жюри);
- подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса.
3.3. Состав Жюри комплектуется из педагогического и административного 
состава Центра: заместитель директора по образовательно-воспитательной 
работе, старшие методисты, заведующие отделами.
3.4. Жюри:
- осуществляет экспертизу материалов Конкурса в соответствии с 
критериями;
- определяет победителей и призёров Конкурса в каждой из номинаций;
- принимает решение, которое оформляется протоколом и подписывается 
членами Жюри.

4» Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочном формате.
4.2. Конкурс проходит с 15 февраля по 1 марта 2021 года.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
- образовательные модули 
общеразвивающих программ

дополнительных общеобразовательных 
физкультурно-спортивной и технической

направленности;
- образовательные модули дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ художественной (изо и дпи) направленности;
- образовательные модули дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ художественной (хореография, вокал, театр) 
направленности, социально - гуманитарной направленности.
4.4. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку со 2 марта по 5 марта 
2021 года образовательных модулей дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в соответствии с разработанными критериями, 
на основании экспертной оценки определяет победителей Конкурса.
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Критерии:
• Соответствие цели и задач планируемым результатам образовательного 
модуля, их направленность на освоение выбранного вида деятельности.
• Отбор содержания, выбор средств и форм образовательной 
деятельности осуществлен с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, направленности программы и в соответствии со 
стратегией развития дополнительного образования.
• Обоснованность отбора технологий содержания образовательного 
модуля целевой группе, направленности программы, цели, задачам и 
содержанию программы.
• Наличие систематизированного перечня разнообразных интернет- 
ресурсов, оборудования для реализации образовательного модуля.
4.5. Конкурсные материалы подаются в электронном виде с 15 февраля по 1 
марта 2021 года на почту metoddp@gmail.com с пометкой «ОМ ДООП ..., 
ФИО педагога».
4.6. Срок подачи заявок в Google форме по ссылке с 15 февраля по 1 марта 
2021 года.
4.7. Поступившие заявки и конкурсные материалы передаются членам 
Жюри.

5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Структура образовательных модулей, представляемых на конкурс, 
должна соответствовать современным нормативно-правовым актам, 
методическим рекомендациям и включать: пояснительную записку, учебно
тематический план, содержание программы, контрольно-оценочные средства, 
условия реализации программы.
5.2. Технические требования: шрифт Times New Roman, №12, прямой; 
межстрочный интервал — 1; выравнивание - «по ширине»; поля: верхнее — 
2 см, нижнее — 2 см, левое — 2 см, правое — 1 см; формат Word.
5.3. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не 
допускаются для участия в Конкурсе.

6. Награждение
6.1. По каждой номинации Конкурса определяются Победители, набравшие 
наибольшее количество баллов. Победители Конкурса награждаются 
дипломами.
6.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами.
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