
ПОЛОЖЕНИЕ 

Творческого конкурса «Моя перспектива: вчера, сегодня, завтра»  

среди педагогов дополнительного образования  

МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества» 

1. Общие положение 

Настоящее Положение определяет порядок проведения внутриучрежденческого 

конкурса, его организационное обеспечение, условия участия в конкурсе и определение 

победителей. Конкурс проводится среди педагогических работников МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ и направлен на: 

 трансляцию эффективного опыта педагогов; 

 обмен опытом и поддержка творческих инициатив; 

 развитие и популяризацию новых результативных форм работы педагогов по 

самообразованию. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: повышение эффективности, качества педагогической и методической 

деятельности педагогов, через обобщение, анализ имеющегося опыта и проектирование 

личной профессиональной траектории развития. 

Задачи: 

 стимулирование творческой активности педагогов; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 стимулирование интереса к проблеме образования и его развития; 

 создание электронного сборника лучших работ Конкурса. 

3. Организатор конкурса 

Организатором Конкурса является администрация МБУДО г. Иркутска ЦДТТ при 

поддержке МКУ г. Иркутска «Информационно – методический центр развития 

образования»  

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. 

5. Организация конкурса 

Конкурс проводится в форме представления и защиты мультимедийной презентации.  

Содержание презентации должно быть направлено на формирование целостного 

представления о личности участника, его профессионального, творческого и личностного 

роста. В презентации отражаются значимые профессиональные достижения и ключевые 

направления деятельности. 

Участникам предоставляется возможность проанализировать предыдущий 

педагогический опыт, оценить свои возможности в текущей деятельности и дальнейшее 

развитие в выбранной профессии. А также более полно раскрыть свои личные и 

профессиональные качества, умения и навыки.  

Необходимо отразить свои предложения и рекомендации по внедрению своего 

педагогического опыта (идей) на уровне учреждения, города, региона. 

6. Время и порядок проведения 

Конкурс проводится очно. Представление конкурсных материалов состоится 30 

апреля 2021 года. 

7. Требования к работе 



Презентация может быть выполнена в различных программах (на усмотрение 

участника) и предусматривает наличие анимации, переходов, эффектов. 

Продолжительность защиты работы – не более 10 минут. В презентации должно быть не 

более 12 слайдов, созданных в едином стиле. 

Титульный слайд содержит основную информацию об участнике: 

 полное название учреждения, 

 название Конкурса, 

 ФИО и фотография участника, 

 квалификационная категория, 

 стаж работы в данном учреждении; 

 дата (город, год). 

Образец титульного листа в Приложении №1 

8. Жюри конкурса 

Для проведения конкурса создается жюри. Его состав и порядок работы определяется 

организаторами.  

9. Критерии оценивания 

 Соответствие заявленной теме и цели Конкурса; 

 Наличие предложений по внедрению своего педагогического опыта (или идей) на 

уровне учреждения, города, региона. 

 Соблюдение правил оформления работы; 

 Логика, последовательность повествования; 

 Творческий подход и оригинальность при раскрытии темы и в оформлении работы. 

Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по 

каждому критерию – 5. Члены жюри оценивает презентацию по каждому критерию оценки. 

Полученные баллы суммируются. Победителями признаются участники, чьи работы 

набрали наибольшее количество баллов. 

10. Подведение итогов и награждение победителей 

Защита работ и подведение итогов состоится 30 апреля 2021 года. 

Победители Конкурса награждаются дипломами.  Остальным участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

«Моя перспектива: вчера, сегодня, завтра» 
 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы: … лет 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 

Фото 


