3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2020г. предоставить
в адрес оргкомитета: 652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.105, МБУ ДО «Центр
детского
творчества»,
тел.
5-10-52,
8-923-514-16-11,
e-mail:
konkursrcdt@yandex.ru, заявку (Приложение 2 к Положению) и текст конспекта
занятия в электронном варианте.
3.3. Заявка подается в электронном варианте в текстовом формате, тип
файла - документ MicrosoftWord, расширение .docx (Не сканируется!)
3.4. Конкурсные материалы могут быть любого формата, с приложениями,
ссылками и т.п. Если файлов несколько, они помещаются в одну папку.
Материалы называются по фамилии и инициалам участника, без точек и
пробелов. Например, ИвановаМИ.
3.5. Конкурс проводится по трем номинациям:

конспект занятия в дошкольном образовательном учреждении;

конспект занятия по внеурочной деятельности в общеобразовательной
школе;

конспект занятия в дополнительном образовательном учреждении.
3.6. Ответственный за организацию и проведение конкурса – Тимошенко
Юлия Сергеевна, методист МБУ ДО ЦДТ
1. Критерии оценки оценивания конкурсной работы:

Тема занятия, связь с общеобразовательной программой;

Постановка целей, задач занятия;

Методическое сопровождение;

Ход занятия (структура, мотивация учащихся, определение
результативности и полезности занятия);

Культура оформления конспекта занятия.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. По результатам конкурса определяются: победители – 1 место, призеры
– 2 и 3 места.
5.2. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломом Управления
образования администрации Гурьевского муниципального округа.
5.3. Участники конкурса награждаются Грамотами Управления образования
администрации Гурьевского муниципального округа.
5.4. Все наградные материалы отсылаются в электронном виде на адрес
электронной почты образовательного учреждения.
5.5. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО
«Центр детского творчества»: https://rcdt.kuzbasschool.ru/

Приложение 1 к Положению
Состав жюри
муниципального конкурса конспектов занятий педагогических работников
образовательных организаций
Гурьевского муниципального округа
«Моё лучшее занятие»
Председатель жюри:
Синкина А.В., начальник Управления образования
Члены жюри:
Рязанова Е.Б., методист МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК)»
Жуковская Т.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦДТ
Головкина Н.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Урская СОШ»
Новоселова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №17»

Приложение 2 к Положению
Заявка на участие
в муниципальном конкурсе конспектов занятий
педагогических работников образовательных организаций
«Моё лучшее занятие»
Фамилия,
имя,
отчество
автора(ов)
(полностью)

Должность,
образовател
ьная
организация

Название
образовательной
программы,
краткое
содержание
деятельности

Год
обучения
(класс,
группа)

Тема
Контакт
занятия ный
телефон
автора

