
Комитет образования администрации  

городского округа «Город Чита  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 2» 

(МБУ ДО «ДДТ №2») 

 

ПРИКАЗ 

 

24.11.2020г.                                                                                          № 192 

г. Чита 

 

«О проведении конкурса  

лучшие практики дистанционного 

 обучения в ДДТ № 2 » 

 

С целью содействия развитию цифровых компетенций педагогических 

работников в период массового перехода на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения  в Доме 

детского творчества №2 г. Читы». Срок - до 25.12.2020 г. 

2. Утвердить и ввести в действие с 25.11.2020 г. положение о конкурсе 

«Лучшие практики дистанционного обучения  в Доме детского 

творчества №2 г Читы» (Приложение №1). 

3. Утвердить оргкомитет конкурса: 

 Белошейкина  Л.В.,  директор Дома детского творчества №2 г. Читы; 

 Старцева Л.Г. заместитель директора по УВР, председатель 

Оргкомитета; 

 Лоскутникова Э.В., методист; 

 Устюжанина К.Б., методист. 

4. Лоскутниковой Э.В., методисту, по итогам проведения конкурса 

представить аналитическую справку. Срок  - до 10.02.2020 г.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                     

Директор   ДДТ № 2 _____________ Л.В. Белошейкина  



Приложение№1  

К приказу   

от ______________№  ______ 

 

 

Положение о конкурсе 

 «Лучшие практики дистанционного обучения  

в Доме детского творчества №2 г Читы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок 

проведения конкурса «Лучшие практики дистанционного обучения» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Цель и задачи Конкурса:  

1.2.1. Цель Конкурса – содействие развитию цифровых компетенций 

педагогических работников в период массового перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение). 

1.2.2. Задачи: 

1.2.2.1 выявление и популяризация лучших педагогических практик по 

организации дистанционного обучения в Доме детского творчества №2 г. 

Читы;  

1.2.2.2 активизация процесса формирования компетентности педагогов в 

области обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.2.2.3 стимулирование внедрения современных цифровых форматов 

реализации образовательных программ. 

1.3. В рамках Конкурса под дистанционным обучением понимается 

любая форма организации и сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий на расстоянии в онлайн режиме. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники ДДТ №2, 

использующие в образовательном процессе дистанционные образовательные 

технологии. 

2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 



3.1. Организаторы Конкурса – администрация Дома детского творчества 

№2. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

3.2.1 устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса; 

3.2.2 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных материалов; 

3.2.3 формирует состав экспертной комиссии; 

3.2.4 утверждает список победителей Конкурса и организует их 

награждение. 

3.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит экспертизу конкурсных 

работ, определяет победителей. Экспертами являются администрация и все 

педагоги ДДТ№2. 

3.2. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается его  председателем. 

 

4. Номинация Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по наминации:  «Лучшие педагогические 

практики дистанционного обучения в учреждении дополнительного 

образования детей»; 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право расширить и уточнить список 

номинаций в соответствии с тематикой и количеством поступивших на 

Конкурс работ. 

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 25 ноября 2020 года по 25 декабря 2020 года. 

5.2. 1 этап – с 25 ноября 2020 по 20 декабря 2020 года —приѐм 

конкурсных работ по электронной почте ДДТ№2 с пометкой «КОНКУРС». 

5.3. 2 этап – с 21 по 24 декабря 2020 года — работа экспертной 

комиссии, определение победителя номинации Конкурса. 

5.4. 3 этап – 25 декабря  2020 года – подведение итогов конкурса и 

публикация результатов на официальном сайте ДДТ№2. 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

 

6.1. Для всех участников Конкурса до 20 декабря 2020 года необходимо 

представить конкурсные материалы в соответствии с номинацией (текстовые, 

видеоматериалы, презентации). 

6.2. Участники Конкурса несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих 

материалах, разработках. 



6.3. Организатор оставляет за собой право публикации лучших 

конкурсных работ с указанием информации об их авторах, поставив авторов в 

известность об этом. 

 

7. Содержание конкурсных испытаний по номинации Конкурса 

 

7.1. Конкурсная номинация «Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в Доме детского творчества №2». 

7.1.1. Участники конкурсной номинации – педагогические работники 

ДДТ№2. Участие в номинации – индивидуальное. 

7.1.2. Тема конкурсного испытания «Современное дистанционное 

учебное занятие». 

7.1.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: развернутый сценарий 

дистанционного занятия с методическими рекомендациями.  

7.1.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.3.4.1 качество инструкций и рекомендаций ученикам и родителям; 

7.3.4.2 обеспечение и поддержка мотивации на всех этапах занятия; 

7.3.4.3 системность и полнота содержательного наполнения; 

7.3.4.4 совершенство механизмов самопроверки и контроля; 

7.3.4.5 эффективность интерактивного взаимодействия обучающихся в 

ходе дистанционного занятия с педагогом и между собой; 

7.3.4.6 соблюдение авторских прав. 

 

8. Требования к оформлению материалов 

 

8.1. Текстовый материал необходимо оформить в соответствии со 

следующими требованиями: 

8.1.1 Текстовый документ (в Word или RTF) объемом не более 5 

страниц должен соответствовать следующим требованиям: формат страницы 

– А4; ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 

пунктов; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине; поля 

страницы: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см, схемы должны 

представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические 

элементы схемы должны быть сгруппированы); 

8.1.2 гиперссылки должны быть активными; 

8.2. Видеоролики необходимо оформить в соответствии со следующими 

требованиями: 

8.2.1 формат видео: MP4, MOV, AVI; 

8.2.2 минимальное разрешение видеозаписи – 720х480, рекомендуемое 

разрешение –1280 х 720; 

8.2.3 продолжительность видеофрагмента – 5-7 мин. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 



 

9.1. Экспертная комиссия оценивает представленные конкурсные работы 

в баллах в соответствии с критериями Конкурса. 

9.2. Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется по сумме 

баллов всех членов экспертной комиссии. По сумме баллов выстраивается 

рейтинг конкурсных работ и выявляется победитель (1-е место). 

9.3. По работам, претендующим на призовое место и набравшим 

одинаковое количество баллов, проводится открытое голосование членов 

экспертной комиссии. 

9.4. Итоги оформляются протоколом экспертной комиссии Конкурса. 

9.5. Решение экспертной комиссии по итогам Конкурса утверждается 

Оргкомитетом. 

9.6. Победитель конкурса награждается диплом и ценным подарком. 

 


