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Haотoящее пoлoжrние o кoнк}pсе пr,цaгoГов MБoУ[o к[oм .цrTокoгo TBopчrсTBa
<Paдyго Гopoдa Кypгaнa oITpе,цrляoT Пopя.цoк opгaнизaцvШI И пpoBrдeния кoнкypсa'
opгaнизaциoнI{or и финaнсoвoе oбеспеЧениl, пopя,цoк Ycac.ГИЯ B кoнкypсе, oПpr,цrлrние
пoбедителей и пpизеpов.
1. oбщие ПoЛoж(rния:
Кoнкypс кПедaгoг Гo.цa) Пpoвo.циTся с цrЛью BЬUIBЛеI{ия у1 pacПpoсTptшIения
ПеДtlгoгическoГo oпЬшa и нaПpitвЛеI{ нa пoBЬIrrIение кaЧесTBa oбpaзoвaния ПyIеM
эффективнoгo испoЛЬЗoBal{ия сpе.цсTB.циaГнoсTики oбpaзoвaTrЛЬнoгo rrpoцеосa.
2.У.lpeлитeлЬ П opганизaТop кoнкypсa:
2.1. У.lpедиTrлЬ и opГaI{иЗaTop кoнкypсa a.цМинистpaция МБoУДo к.{oм ДеTскoгo
TBopчrоTBa кPaдyгu ГopoДa Кypгaнa.
3.Учaстники кoнкypсa:
3.i. B кoнкypсе пpиниМaюT r{aсTиr Bcr ПоДaгoги МБoУflo к,{oм деTскoГo TBopчrсTBa
кPaдyгa> гopo,цa Кypгaнa.
4.Пopядoк пpoвеДения кoнкypсa :
4.1. Кoнкypс пpoBo.циTся o,цин paз B.цвa Гo.цa. Cpoки пpoBrдrния февpaль-мapт 2016
гo.Цa. КoнкprTЕьIе дaTЬI oпprДеЛяIoTся opгкoМиTeToМ.
4.2. Кoнкypс ITpoBo.цитcя в 2 эTaпa:
1 этaп - oЧньIй, cМoTp _ кoнкypс ДиaгнocTичrских МaTrpиirлoв22мapтa2016 гoдa.
2 этarl _ o.rньrй, пprзrIITaция кoнкypснЬIx MaTеpиaЛoB' Ilpoшr,цших пеpвьrй этaп.
.{ень пpезеI{Taции 29 мapтa 2О16 roдa.
4.з, Экспеpтизa ПpoBoДуIТcЯ ЧлеI{aMи )кЮpи. Поpядoк пpoBе.цениЯ ЭкcПrpTизЬI
oПpе.цrляrTся opгкoМиТеToМ.
4,4. ПpeхсTaвленнЬIе кoнк}pcньIе МaTrpиaЛЬI ,цoлlкнЬI oтpокaТь ДиaгнoсTикy уrебнoй,
ЛичнoсTнoй и оoциaльнoй сфеpьl.
S.OpгкомиТеT и,кюpи.
5.1. opгaнизaTopoM кol{кypca являlТся opГкoMиTrт. B opгкoмиTrT Bxo.цяT:

Бaклaнoвa С.H.
Caпoжникoвa Г.B.
Пpедеинa Н.A.
Coкoлoвa H.B.
Леoнoвa o.A.
Федopoвa H.Л.

5.2. opгкoмиTrT paзpaбaтьrвarT IIpoгpaММy кoЕк}pca, фopмиpyеT сIIиcoк yIaоTI{икoB.
5.3. .{ля oцеIIиBaния кoнкypснЬж МaTеpи€rлoв opгкoМиTеT фopмиpyеT xtlopи.
5.4. B сoсTaB )Iс}opи вхoДяT:

C.H.Бaклaнoвa



 Сапожникова Г.В. – заместитель директора по УВР; 

 Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР; 

 Соколова Н.В. – методист; 

 Леонова О.А. – методист; 

 Федорова Н.Л. – педагог – психолог. 

 5.2. Оргкомитет разрабатывает программу конкурса, формирует список 

участников. 

5.3. Для оценивания конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри. 

5.4. В состав жюри входят: 

Бакланова С.Н. – директор; 

Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР; 

Войткевич Н.Н. – методист; 

Соколова Н.В. – методист; 

Федорова Н.Л – педагог – психолог. 

5.5. Жюри проводит экспертизу и оценивает конкурсные материалы по 

критериям: 

- актуальность; 

- системность; 

- соответствие целям и задачам дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- доступность; 

- качество представленных материалов. 

 После окончания конкурса все материалы возвращаются владельцам.  

5.7. Участники смотра - конкурса так же оценивают конкурсные материалы, 

по результатам которого присваивается специальный приз «Педагогические 

симпатии». 

5.8. Жюри подводит итог первого этапа по результатам экспертизы и 

определяет лучшие работы, которые становятся финалистами конкурса и 

участниками второго этапа. Количество финалистов определяется членами 

жюри в соответствии с качеством представленных материалов. Второй 

этап – это презентация конкурсных материалов финалистами конкурса, по 

итогам второго этапа определяется победитель и призеры конкурса. 

6. Подведение итогов и награждение победителей: 

6.1. Победители конкурса объявляются лауреатами, награждаются 

дипломами ДДТ за 1, 2, 3 место и денежными премиями.  

6.2. По итогам педагогического голосования лучшие конкурсные материалы 

получают специальный приз «Педагогические симпатии». 

6.3. Наиболее отличившиеся педагоги награждаются грамотами Дома 

детского творчества «Радуга» и денежными премиями. 

 6.4. Список победителей будет размещен на сайте ДДТ «Радуга» 


