


● Подготовку отчетной и наградной документации по итогам конкурса 

Оргкомитет собирается перед каждым этапом конкурса, его работой руководит заместитель 

директора по ИМР. 

 

4. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят представители администрации учреждения и 

представители методической службы ДДЮТ (директор ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ИМР, методисты). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

a. Конкурс проводится в 3 этапа, приложение 1: 

1. Модель сопровождения одаренных детей 

2. Мероприятия для одаренных детей  

3. Видеофильм о работе по направлению 

Материалы оформляются согласно критериям оценки конкурсных испытаний, приложение 2. 

 

b.  Этапы конкурса: 

Заочный тур, I этап - знакомство членов жюри с материалами, представленными на 

конкурс. 

Очный тур, II этап – проведение мероприятий для одаренных детей. 

 

Заочный тур, III этап – оценка жюри видеоматериалов участников конкурса 

«Одаренные дети отдела». 

 

№ Этапы конкурса Описание Срок подачи 

материала 

1.  Модель сопровождения 

одаренных детей 

Демонстрация 

материалов в виде 

презентации по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению 

одаренных детей в 

отделе. 

Ноябрь 2020 

2.  Мероприятия для одаренных 

детей (образовательные/для 

педагогов) 

Проведение открытого 

мероприятия в удобной 

для педагога и детей 

форме: открытое 

занятие, игра, встреча и 

т.д. 

Февраль 2021 

3.  Видеофильм о работе по 

направлению (согласно 

требованиям, приложение 6) 

Демонстрация 

видеофильма на 

большом экране в фойе 

ДДЮТ 

Март 2021 

 

6. Условия участия. 

В конкурсе принимают участие все отделы ДДЮТ.  

7. Условия проведения. 

1 тур конкурса проводится заочно с 20.11.2020 по 05.12.2020. В нём принимают 

участие команды педагогов дополнительного образования учебных отделов ДДЮТ, 

ведущие работу с одаренными детьми. Команда готовит модель сопровождения одаренных 

детей в виде презентации.  



 Материалы размещаются на сайте Eduhacks.info в период с 30.11.2020 по 

05.12.2020.  

2 тур конкурса проводится очно с 01.02.2021 по 27.02.2021 в виде открытого 

мероприятия в удобной для педагога и детей форме. Время проведения 30 мин. График 

открытых мероприятий будет согласован с педагогами, заведующими и опубликован в группе 

VK https://vk.com/ddutmetod, а также выслан на почту заведующим отделами не позднее 

25.01.2021 

 

3 тур конкурса проводится заочно с 15.03.2021 по 27.03.2021 в виде демонстрации 

видеофильма по направлению. 

 Видеоматериалы размещаются на сайте Eduhacks.info. и на странице сайта 

учреждения в виде ссылки на www.youtube.com в период с 09.03.2021 по 13.03.2021. 

8. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 20 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года на базе ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Консультация для руководителей отделов и педагогов дополнительного образования 

проводится 20 ноября 2020 года в 11.00, каб. №216. 

 

9. Награждение, подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводит и утверждает жюри. По сумме всех туров конкурса 

определяются педагоги-победители, набравшие наибольшую сумму баллов. Все участники 

получают сертификат участника конкурса. Рейтинг участников до окончания конкурса не 

оглашается. 

Наградами «Профессиональное признание» будут отмечены педагоги, набравшие 

наибольшее количество голосов в зрительском голосовании. 

10. Контакты для связи: тел./факс: 510-62-14, методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района.  

E mail odardeti.ddut@gmail.com 

 

 

     
  

https://vk.com/ddutmetod
http://www.youtube.com/
mailto:odardeti.ddut@gmail.com


Приложение №1 

 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

20.11 – 05.12.2020  I тур – модель сопровождения одаренных детей. 

01.02 – 27.02.2020  2 тур - мероприятия для одаренных детей. 

 

09.03 – 27.03.2020 3 тур – видеофильм о работе по направлению. 



Приложение №2 

Критерии оценки конкурсных испытаний  

1 тур «Модель сопровождения одаренных детей» 

Цель 
Требования 

Критерии оценки 
МАХ кол-во 

баллов 

Оценить полноту 

и системность 

представленных 

материалов 

Оформление презентации: 

 количество слайдов не менее 10 слайдов; 

 презентация должна сохранять единый 

стиль оформления (цвет, шрифт-размер, 

выравнивание и т.д.); 

 первый слайд - титульный лист; 

 следующие слайды – информация 

отражающая содержание педагогической 

деятельности с одаренными детьми; 

 в конце – слайд вывод или заключение. 

Презентация должна отвечать требованиям 

критериев оценки. 

 Соответствие содержания презентации заявленной 

теме конкурса 

 Полнота раскрытия темы (содержание подтверждено 

фото, видеоматериалами, иллюстрациями) 

 Логика подачи материала 

 Информативность презентации 

 Четкость и обоснованность выводов 

 Качество оформления презентации (дизайн, единый 

стиль оформления, грамотность) 

 Оригинальность и креативность выполненной работы 

 Наличие всех структурных частей: титульного листа, 

содержания, целей и задач, основной части, выводов. 

40 

 

2 тур «Мероприятия для одаренных детей» 

Цель 
Требования 

Примерные показатели оценки 
МАХ кол-во 

баллов 

Оценить 

проведенное 

мероприятие для 

одаренных детей, 

профессиональное 

мастерство 

педагогических 

работников. 

Мероприятие в любой 

удобной для педагога и 

детей форме: занятие, 

встреча, беседа, викторина, 

вернисаж, выставка, 

мозговой штурм, турнир, 

экскурсия, эстафета и др. 

Продолжительность 

мероприятия – 30 мин. 

 Наличие структурных компонентов мероприятия 

 Рациональность распределения времени мероприятия 

 Степень соответствия содержания мероприятия цели и задачам 

мероприятия 

 Степень соответствия выбранных форм, методов, технологий цели и 

задачам мероприятия 

 Соответствие материала мероприятия адресату 

 Наличие разнообразия форм организации взаимодействия педагога 

(педагогов) с аудиторией  

 Эффективность использования на мероприятии различных видов и 

типов источников знаний, дидактических материалов. 

70 



 Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, 

устанавливать контакт, адекватно реагировать, умение общаться с 

аудиторией). 

 Использование различных способов мотивации и поощрения 

участников мероприятия, поддержание психологического комфорта 

 Использование при организации мероприятия приемов и средств 

рефлексии участников («обратной связи», ответов на задания, 

вопросы, впечатлений, запроса)  

 Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид). 

 Степень выполнения поставленных задач, завершенность 

мероприятия 

 Командная работа педагогов 

 Дополнительный балл 

 

3 тур «Видеофильм о работе по направлению» 

Цель 
Требования 

Показатели оценки 
МАХ кол-во 

баллов 

Оценить качество 

представленного 

видеофильм 

Видеоролик 

продолжительностью до 5 

минут (формат avi) должен 

отвечать требованиям 

критериев оценки. 

 

 Соответствие сюжета видеофильма теме конкурса 

 Раскрытие темы конкурса  

 Информационная насыщенность 

 Профессиональные взгляды и позиция педагогической команды по 

теме конкурса 

 Яркость, новизна подходов и оригинальность 

 Широта представления результатов  

 Отражение командной работы  

 Эстетичность и грамотность оформления 

40 

 

Максимальное количество баллов: 

 1 тур «Модель сопровождения одаренных детей» - 40 баллов 

 2 тур «Мероприятия для одаренных детей» -  70 баллов 

 3 тур «Видеофильм о работе по направлению» - 40 баллов 

Итого:  150 баллов



 


	Приложение №1

