
 

1. Общие положения 

1.1. Итоговое отчетное мероприятие МБОУ ДО ГЦИР Фестиваль интеллекта и творчества 

«Мы в Центре» (далее – Фестиваль) является формой презентации итогов деятельности 

объединений за учебный год и площадкой для обобщения и распространения передового 

педагогического опыта.  

1.2. Учредитель Фестиваля - МБОУ ДО ГЦИР. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет, 

который формируется директором МБОУ ДО ГЦИР.  

1.4. Оргкомитет Фестиваля: 

 разрабатывает программу проведения Фестиваля, определяет формат, место и сроки 

проведения; 

 формирует список участников по номинациям Фестиваля; 

 формирует экспертные группы в каждой номинации Фестиваля; 

 подводит итоги; 

 учреждает формы поощрения участников Фестиваля и организует награждение 

победителей. 

1.5. Состав Оргкомитета Фестиваля: 

 Хаирова А.В., директор МБОУ ДО ГЦИР; 

 Дарьина Е.В., заместитель директора; 

 Иванова С.А., руководитель проекта «Мы в Центре»; 

 Горбунова О.Ю., педагог-организатор. 

1.6. Экспертные группы оценивают конкурсные работы в каждой номинации и представляет 

в оргкомитет предложения по награждению участников Фестиваля. 

1.7. Информационное сопровождение мероприятия осуществляется в социальной сети 

ВКонтакте:  https://vk.com/public194493917  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель проведения Фестиваля - подведение итогов деятельности объединений МБОУ ДО 

ГЦИР за учебный год и формирование единого профессионального сообщества для 

обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

2.2. Задачи: 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся МБОУ ДО ГЦИР; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений педагогов МБОУ ДО ГЦИР; 

 повышение мотивации педагога к поиску инновационных педагогических идей; 

 создание условий, способствующих самореализации, профессиональному росту и 

расширению профессиональных компетенций педагога; 

 формирование традиций учреждения, корпоративного духа, чувства гордости за 

принадлежность к ГЦИР; объединение обучающихся на основе общих коллективных 

дел и традиций; 
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 популяризация и привлечение внимания обучающихся к интеллектуально-творческой 

деятельности; 

 вовлечение обучающихся в проектную деятельность, приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение;  

 содействие в реализации творческих инициатив и формирование чувства личной 

ответственности за происходящее в окружающем мире; 

 поддержка одаренных детей и вовлечение их в творческую деятельность в разных 

областях науки и искусства. 

3. Участники Фестиваля и сроки проведения 

3.1. Участником Фестиваля может стать любое объединение дополнительного образования 

МБОУ ДО ГЦИР, а также педагог дополнительного образования в соответствии с 

номинацией Фестиваля. 

3.2. Сроки проведения Фестиваля: 15 февраля – 15 мая 2021 года. Подведение итогов и 

награждение: 20 мая 2021 года. 

4. Номинации Фестиваля и требования к участникам и работам 

4.1. Конкурс «Мы ВКонтакте» – конкурс официальных страниц объединений детей 

дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР в социальных сетях Internet.  

Принять участие в данной номинации могут педагоги дополнительного образования, 

модерирующие действующую (активную) официальную страницу (группу/сообщество) 

объединения дополнительного образования в социальных сетях.  

В конкурсе не могут принимать участие победители данного конкурса прошлого 

учебного года.  

Сроки проведения: с 10 по 25 апреля 2021 года. 

Подача заявки: до 10 апреля 2021 года на электронный адрес isa@cir.tgl.ru. 

Оценка работ экспертной группой: с 15 по 25 апреля 2021 года. 

Форма заявки:  

Объединение 

(программа) 

Название группы/ сообщества 

в социальной сети 

Ссылка Руководитель 

    

Для оценки конкурсных работ оргкомитет Фестиваля формирует экспертную группу, 

возглавляет которую победитель данной номинации прошлого года.  

Критерии оценки: 

 наличие достоверной, полезной, нравственной информации для пользователей: 

обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений;  

 отражение образовательного процесса и результатов обучения (продукты, проекты, 

результаты эксперимента на занятии и т.д.); 

 отражение внеурочной / досуговой деятельности объединения; 

 наличие достижений обучающихся (грамоты, дипломы и пр.). 

 периодичность публикации материалов; 

 охват обучающихся объединения группой и степень активности участников; 

 полнота персональной информации о педагоге;  

 грамотность и целостность текстового наполнения, наличие и качество 

иллюстративного материала; 

 соблюдение авторских прав при размещении материалов сторонних авторов. 

4.2. Выставка «Творим в Центре» – выставка творческих работ обучающихся с 4-х до 18 

лет, выполненных в течение учебного года.  

Творческие работы – изобразительные, декоративно-прикладные работы, технические 

макеты и модели, портфолио, книжки-раскладушки, рукописные журналы, стенгазеты, 

научно-исследовательские работы и любые другие продукты деятельности, которые можно 

разместить на столе, стенде. 

Сроки проведения выставки: с 20 апреля по 15 мая 2021 года. 
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Подача заявки: до 20 апреля 2021 года на электронный адрес isa@cir.tgl.ru.. 

 

Работы предоставляются до 25 апреля 2021 года. 

Выставка работ организовывается на территории МБОУ ДО ГЦИР по адресам: 

ул.Л.Чайкиной, 87 и пр-т Ленинский, 20 в период с 26 апреля по 15 мая 2021 года. 

Оценка работ экспертной группой: с 10 по 13 мая 2021 года. 

Форма заявки:  

№ Объединение 

(программа) 

Название 

работы  

Ф.И.О. автора/ 

авторов работ 

Возраст автора 

/ авторов работ  

Ф.И.О. 

педагога 

      

Требования к оформлению: 

 все работы должны быть подписаны: название работы, ФИО автора, возраст, 

наименование объединения, ФИО педагога; 

 работы желательно сгруппировать по тематике или видам деятельности; 

 настольные работы необходимо закрепить на жесткой подставке (основе). 

Критерии оценки номинации: 

 оригинальность работ; 

 аккуратность; 

 качество фотографий при оформлении коллажа; 

 соблюдение требований к оформлению работы. 

4.3. Творческий отчет-презентация – конкурс творческих отчетов руководителей 

объединений дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР о результатах работы в течение 

учебного года. 

Творческий отчет-презентация – презентация (PowerPoint) или видеоролик, в котором 

будут отражены: 

 общие сведения об объединении (название, количество и возраст обучающихся, 

Ф.И.О. педагога) и другая информация по желанию участников (к примеру, девиз 

объединения); 

 описание результатов деятельности за учебный год; 

 фотографии или видео зарисовки с учебных занятий, проведенных в этом учебном 

году мероприятий, ученических работ, грамот, дипломов, сертификатов  и т.п. 

Творческий отчет-презентация в форме презентации PowerPoint – не более 10 слайдов, 

в форме видеоролика – не более 3 минут. 

Сроки проведения номинации: с 20 апреля по 10 мая 2021 года. 

Работы в формате PowerPoint размещаются самостоятельно участниками до 30 апреля 

2021 года на сетевом ресурсе  doc:\!Общие\Проведение учрежденческих мероприятий\2020-

2021\Мы в Центре\Творческий отчет-презентация. 

Ссылка на видеоролик прикрепляется в заявке. 

Подача заявки: до 20 апреля 2021 года на электронный адрес isa@cir.tgl.ru. 

Оценка работ экспертной группой: с 25 апреля по 5 мая 2021 года. 

Форма заявки:  

Номинация Название 

объединения 

Ф.И.О.педагога Название 

презентации или 

видеоролика 

Ссылка (если 

видеоролик) 

     

Критерии оценки номинации: 

 оригинальность и полнота подачи  материала; 

 соответствие требованиям по объѐму и содержанию; 

 дизайнерское решение в оформлении презентации/ качество монтажа видеоролика. 
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4.4. Командная квест-игра «Проверка на прочность» – командная игра для обучающиеся 

в возрасте 1-4 классы. 

На квест-игру объединение детей дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР 

формирует команду в составе 4-х человек.  

4.5. Интеллектуальная командная игра – командная игра для обучающиеся в возрасте 5-11 

классы.  

Для участия в игре объединение детей дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР 

формирует команду в составе 3-х человек.  

Срок проведения командной интеллектуальной и квет-игры: с 5 по 10 мая 2021 

года.  

Подача заявки: до 30 апреля на электронный адрес isa@cir.tgl.ru. 

Форма заявки на игры: 
Номинация 

(Командная квест-игра «Проверка на прочность» 
или Интеллектуальная командная игра) 

Название 
объединения 

Ф.И.О.педагога Участники 
команды 

    

На основе поданных заявок формируется график проведения командных игр, который 

доводится до сведения участников не позднее 3-х дней до их начала. 

4.6. Галерея открытых занятий - проведение педагогами открытых занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам и их системный анализ членами 

экспертной группы. 

Сроки проведения: с 16 февраля по 30 апреля 2021 года. 

Галерея открытых занятий проводится с целью совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников Центра. 

Задачи мероприятия: 

 популяризация современных форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей; 

 организация эффективного обмена опытом; 

 поддержка творчески работающих педагогов. 

Для участия в Галерее приглашаются педагогические работники МБОУ ДО ГЦИР, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, вне зависимости от стажа 

работы и квалификационной категории. 

Для проведения системного анализа открытого занятия и оценки его эффективности 

Оргкомитетом Фестиваля создаѐтся экспертная группа из числа методистов и опытных 

педагогов дополнительного образования. 

Для участия в Галерее открытых занятий необходимо в срок до 15 февраля 2021 года 

(включительно) прислать заявку в формате Еxcel на адрес электронной почты 

savina@cir.tgl.ru , или в личном сообщении в ВК Савиной Н.А. Название файла – фамилия 

участника. 

Форма заявки размещена на сетевом ресурсе doc:\!Общие\Проведение учрежденческих 

мероприятий\2020-2021\Мы в Центре\Галерея открытых занятий\Заявки Галерея открытых 

занятий.  

В заявке указывается следующая информация: 

Ф.И.О. педагога,  
Тема занятия, 

Методическая цель занятия 

Дата проведения (с 15.02 по 30.04.), 

Время проведения (с__до__), 

Формат проведения (очно, онлайн), 

Место проведения: адрес, кабинет, 

Возраст обучающихся, 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

Направленность программы. 
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Педагог проводит занятие с собственным детским объединением. Тема и форма 

проведения занятия определяется участником самостоятельно. Длительность занятия для 

детей дошкольного возраста 30 минут, для детей школьного возраста – 40 минут.  

Необходимым условием проведения занятия является использование педагогом 

современных образовательных технологий, методов и приемов обучения. Во время 

проведения открытого занятия привлечение помощников не допускается. 

За день до проведения занятия участнику необходимо разместить конспект или 

технологическую карту занятия на сетевом ресурсе doc\!Общие\Проведение учрежденческих 

мероприятий\2020-2021\Мы в Центре\Галерея открытых занятий\Конспекты Галерея 

открытых занятий. Название файла: фамилия участника. 

После проведения занятия педагогу предоставляется возможность прокомментировать 

свое занятие (самоанализ до 5 минут), выслушать мнение присутствующих на занятии 

педагогов и оценку занятия экспертной группой. 

Критерии оценки открытого занятия: 

 умение определять педагогические цели и задачи занятия; 

 целесообразность формы проведения занятия; 

 полнота раскрытия темы; 

 доступность подачи материала; 

 умение использовать на занятии обоснованные педагогические технологии, методы и 

приемы обучения, формы организации деятельности; 

 умение осуществлять педагогический контроль, оценку образовательной 

деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения; 

 умение стимулировать и мотивировать деятельность обучающихся на занятии, 

создавать педагогические условия для формирования благоприятного 

психологического климата и педагогической поддержки обучающихся; 

 умение обеспечить завершенность занятия; 

 целесообразность и достаточность используемых ресурсов; 

 умение проводить самоанализ занятия. 

Подведение итогов Галереи открытых занятий: все участники мероприятия получают 

свидетельство о проведении открытого занятия. 

4.7. Педагогический конкурс «Offline-занятие» - конкурс учебно-методических 

материалов, созданных педагогом дополнительного образования для проведения офлайн-

занятий по своим дополнительным программам в сети Интернет (дистанционная платформа 

МБОУДО ГЦИР, сайт МБОУДО ГЦИР, социальные сети, другое). 

Задачи конкурса: 

1) поддержка творческого потенциала педагогических работников, использующих 

дистанционные технологии обучения;  

2) совершенствование качества образовательного контента при реализации 

дистанционных технологий обучения; 

3) распространение педагогического опыта в области разработки образовательного 

контента. 

Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники МБОУ ДО ГЦИР, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы с использованием 

дистанционных технологий. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж и 

наличие квалификационной категории не имеет значения.  

Участник может представить на конкурс учебно-методические материалы по одной или 

нескольким дополнительным программам. По одной программе и одной конкурсной номинации 

от участника принимается одна конкурсная работа.  

Конкурсная работа  - это учебно-методические материалы, созданные для проведения  

одного офлайн-занятия.  

Конкурсные номинации: 

 Лучшие контрольно-диагностические материалы для дистанционного обучения. 

 Лучшие учебные материалы для дистанционного обучения. 

Чтобы стать участником конкурса, педагог до 30 апреля 2021 г. подает заявку на 



электронный адрес savina@cir.tgl.ru или в личном сообщении Савиной Н.А. в следующей 

форме: 

 

Заявка на участие в педагогическом конкурсе «Offline-занятие» итогового Фестиваля 

интеллекта и творчества «Мы в Центре» 

Ф.И.О. педагога  

Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Конкурсная номинация Лучшие контрольно-диагностические 

материалы для дистанционного обучения 

Лучшие учебные материалы для 

дистанционного обучения 

Тема занятия  

Аннотация (краткое изложение сути, 

содержания и главных особенностей 

представляемых на конкурс материалов: место 

занятия в программе, педагогические задачи, 

возраст обучающихся; другое) 

 

Рабочая ссылка на учебно-методические 

материалы занятия 

 

На каждую конкурсную работу отправляется отдельная заявка. 

Для оценки конкурсных работ оргкомитет Фестиваля формирует экспертную группу из 

числа методистов и педагогов дополнительного образования высшей квалификационной 

категории.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность, новизна, наличие инновационных подходов, оригинальность учебных 

материалов; 

 развивающий и воспитательный  потенциал учебных материалов; 

 педагогическая целесообразность отбора содержания занятия: соответствие теме, 

задачам; учет возрастных, психологических особенностей детей. доступность, 

системность и последовательность учебного материала; 

 педагогическая целесообразность отбора средств, методов и форм образовательной 

деятельности на занятии с учетом возрастных, психологических, этнокультурных 

особенностей детей; 

 ориентированность дидактических материалов на продуктивные способы 

деятельности обучающихся, характер деятельности обучающихся, обеспечиваемый 

дидактическими материалами (творческий, репродуктивный); 

 целостность (наличие четкой структуры, ее полнота),  структуризация учебных 

элементов, разнообразие способов представления информации (текстовые, 

графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды),  функциональное единство 

компонентов учебных материалов; 

 оптимальность и разнообразие приемов обратной связи и контрольных заданий; 

 разноуровневость, вариативность материалов (реализация возможности для работы с 

обучающимися разного уровня подготовки/ интересов/ способностей); 

 техническая и технологическая умелость педагога в разработке цифрового 

образовательного ресурса (ссылки рабочие, видео открывается, текст умещается, 

слайды листаются и т.д.); 

 корректность использования чужих материалов (наличие ссылок на авторов или 

печатные источники, материалы которых использованы на занятии). 

Сроки работы экспертной группы: 03–14 мая 2021 года. Итоговый список победителей 

конкурса публикуется 17 мая 2021г.  

4.8. Каждое объединение может принять участие в одной или нескольких номинациях 

Фестиваля по своему выбору. 

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей  
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5.1. По результатам Фестиваля все участники получают свидетельство участника Фестиваля. 

5.2. В каждой номинации, кроме «Галереи открытых занятий», определяется победитель (1 

место) и призеры (2, 3 место), которые награждаются дипломами МБОУ ДО ГЦИР.. 

5.3. Оргкомитет имеет право учредить специальные призы и грамоты участникам Фестиваля.  

5.4. По итогам проведения Фестиваля определяется самое активное и результативное 

объединение, которому будет вручен Кубок Фестиваля. Кубок является переходящим. 

5.5. В недельный срок по окончании Фестиваля оргкомитет представляет информацию о 

результатах мероприятия в администрацию МБОУ ДО ГЦИР для принятия решения о 

поощрении руководителей объединений, принявших участие в Фестивале. 

 

 

Справки и вопросы: 

Иванова С.А., руководитель проекта «Мы в Центре» 

Тел.: 37-94-99 (доб. 110) 

isa@cir.tgl.ru   

https://vk.com/id337675583 

 

Горбунова О.Ю., педагог-организатор 

Тел.: 37-94-99 (доб. 214) 

https://vk.com/olga.gorbunova79 

 

Савина Н.А., старший методист 

Тел.: 37-94-99 (доб. 303) 

savina@cir.tgl.ru 

https://vk.com/id161663514  
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