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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьного конкурса  

дидактических материалов. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения школьного 

конкурса дидактических материалов  (далее - Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится методическим объединением воспитателей 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  с. Малый Толкай». 

1.3. Информация о ходе и итогах  Конкурса размещается на сайте ГБОУ 

школы-интерната с. Малый Толкай по адресу: 

https://www.gscoumt.minobr63.ru/мо-воспитателей/ 

2. Цель и задачи  Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

Активизировать деятельность коллектива педагогов по подготовке и 

организации процесса воспитания и обучения через использование в 

педагогическом процессе дидактических материалов разнообразной 

направленности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение эффективных методических и дидактических 

материалов, повышающих качество образовательного процесса и его 

результатов; 

- развитие и поощрение творческой инициативы педагогов в создании 

продуктивных образцов инновационной деятельности; 

https://www.gscoumt.minobr63.ru/мо-воспитателей/


- активизация методической работы по изучению, обобщению, 

распространению ценного педагогического опыта. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники ГБОУ 

школы-интерната с. Малый  Толкай . 

3.2. Возраст участников, их педагогический стаж и квалификационная 

категория не ограничиваются. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса:  с   03.10.2022 – 31.10.2022г. 

4.2.Информирование о проведении Конкурса: с 03.10.2022 – 09.10 2022 г. 

4.3. Работы принимаются с 10.10.2022 г.  по 23.10.2022 года (включительно). 

4.4. Анализ предоставленных работ членами Жюри Конкурса осуществляется 

с   24.10.2022 года по 26.10. 2022 года. 

4.5. Подведение итогов, изготовление сертификатов  с  27.10.2022  года по  

31.10.2022 года. 

4.6. Размещение результатов Конкурса на сайте ГБОУ школы-интерната  

с. Малый Толкай (https://www.gscoumt.minobr63.ru/), информирование 

участников Конкурса, вручение Дипломов победителей конкурса, 

изготовление и рассылка электронных Сертификатов участников и Дипломов 

Победителей Конкурса  03.11.2022 года. 

 

5. Условия и основные требования к работам. 

5.1. Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

1. Интерактивные дидактические пособия и материалы; 

 (тесты, тренажеры, кроссворды, виртуальные экскурсии, интерактивные 

презентации, интерактивные игры, электронные карточки, веб-квесты и т.д.). 

2. Наглядные материалы. 



(карты, схемы, таблицы, видеозаписи и т.д.) 

3. Дидактическая игра. 

(словесные игры, настольно-печатные, предметные и т.д.). 

5.2. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие материалы  в 

электронном виде: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

-  описание, содержащее следующую информацию: 

 название; 

 автор работы; 

 актуальность; 

 новизна; 

 цель, задачи; 

 возрастная категория; 

 краткое описание (инструкция); 

 возможные варианты применения; 

 ссылка на файл с интерактивными дидактическими пособиями и 

материалами, помещенный в электронное облако (для 1 номинации). 

 5.3. Соответствовать образовательным программам школы. 

5.4. Разработаны с учетом возрастных  особенностей детей. 

5.5. Эстетически оформлены, безопасны в использовании, практичны. 

5.6. Каждый педагог имеет право представить на Конкурс дидактические 

материалы по нескольким номинациям.  

5.7. Текст Конкурсной работы  в редакторе WORD, поля: слева-2 см, справа-2 

см, нижнее -2 см, верхнее- 2см , межстрочный интервал-1,5, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25. 

5.8. Участники конкурса представляют  дидактические материалы   авторской 

разработки. 

5.9.Заполненные документы, конкурсный материал  должны быть 

направлены на эл. адрес руководителя конкурса ГБОУ школы-интерната с. 

Малый Толкай stulnikova.tatyanka@mail.ru, в строке «Тема» указывается: 

mailto:tulnikova.tatyanka@mail.ru


Конкурс дидактических материалов. Файл именуется фамилией автора: 

например, «Иванова». 

6.0.  Конкурсные работы,  выполненные по 1 номинации размещаются в 

электронное облако; 

6.1. Конкурсные работы, выполненные по номинациям  2,3 выставляются в 

актовом зале школы с 21.10.2022г.-23.10.2022г. 

6. Деятельность Оргкомитета 

6.1.  Для оценки работ участников формируется Жюри Конкурса. 

6.2.  Жюри конкурса: 

1. Самойлова Т.И.- директор школы 

2. Рыжова Н.Ю. - заместитель директора  по ВР 

3. Уздяева Р.М. -   воспитатель 

4. Ширшова Н.В. - учитель 

5. Кутырева И.Л. - руководитель МО воспитателей 

6. Левашкина Л.В. - воспитатель 

7. Стульникова Т.Н. – воспитатель 

6.3. Каждый член жюри  рассматривает Конкурсные материалы,  исходя из 

критериев Конкурса (Приложение 2), проводит непосредственную их оценку. 

Индивидуально заполняет оценочные листы: 

 5.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его членов. Решение жюри оформляется протоколами. При 

спорных вопросах председатель жюри имеет право решающего голоса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Авторы дидактических материалов, получивших наибольшее 

количество баллов в своей номинации, объявляются Победителями 

Конкурса и награждаются Дипломами Победителя. Все участники 

Конкурса получают Сертификаты участников Конкурса. 

7.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом и подтверждаются 

подписями экспертов (членов жюри). Результаты Конкурса доводятся 

до сведения участников. 



 

 

Приложение 1 

 

 

В организационный комитет 

 школьного  конкурса   

дидактических материалов  

 

ЗАЯВКА 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

__________________________________________________________________ 

(должность и наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

прошу включить меня в список участников школьного  конкурса 

дидактических материалов 

 

«_____» ______________2022г. 

 

__________________________ 

Подпись  

__________________________________ 

Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

Приложение 2  



Конкурсные материалы по номинациям оцениваются по следующим 
критериям: 

  

Показатели смотра конкурса 

  

Балл/оценка 

1. Описание дидактического материала должно 

содержать название, актуальность, цель, задачи, возраст, 

содержание и правила использования. 

0-5 

2. Новизна (уникальность опыта, уровень 

инновационной ценности материала: авторская 

разработка или адаптация уже имеющихся в 

педагогической практике материалов к условиям 

конкретного класса, группы детей). 

0-5 

3. Творческие находки автора. Оригинальность 

выполнения. 

0-5 

4. Степень разработанности материала (глубина, 

четкость изложения). 

0-5 

4. Практическая ценность. 0-5 

5. Дизайн (единый стиль оформления, грамотность). 0-5 

6. Композиционное и цветовое решение 0-5 

7. Результативность (повышение качества 

образовательного процесса с помощью использования 

предлагаемых материалов: повышение мотивации 

обучения, познавательной активности, творческого 

потенциала обучающихся и т.д.) 

0-5 

8.Возможность применения дидактического материала в 

работе разных специалистов и педагогов 

образовательного учреждения 

0-5 

8. Поощрительный балл 0-1 
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