Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от «14» апреля 2021 года

№ 222
пгт. Междуреченский

О проведении районного конкурса
методических разработок
«Мультимедийная мозаика»

В рамках плана работы информационно-методического отдела МКУ «Центр
сопровождения деятельности организаций» на 2020-2021 учебный год, в целях выявления и
поддержки педагогов, применяющих в работе с детьми дошкольного возраста
информационно-коммуникационные технологии приказываю:
1. Провести с 23 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года для педагогов Кондинского района,
реализующих программы дошкольного образования районный конкурс методических
разработок «Мультимедийная мозаика» (далее Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1 к настоящему приказу).
3. Утвердить членов жюри конкурса (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
4.1. Довести информацию о конкурсе до педагогов.
4.2. Организовать участие педагогов в конкурсе.
4.3. Назначить ответственных за организацию передачи конкурсных материалов из
образовательной организации в МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций». В
срок до 21.05.2021 года на электронный адрес: mmc319konda@yandex.ru (с пометкой
«Мозаика»).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н.И. Суслова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от __.04. 2021 №___

ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса методических разработок
«Мультимедийная мозаика»
1. Общие положения
Конкурс является виртуальным, сетевым мероприятием, которое организуется для всех
педагогов Кондинского района образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
проведения, содержание, категории участников виртуального конкурса методических
разработок «Мультимедийная мозаика», далее - Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса:
 Выявление и поддержка педагогов, применяющих в работе с детьми дошкольного
возраста информационно-коммуникационные технологии.
 Расширение
использования информационно-коммуникативных
технологий
в
практике работы педагогов с детьми дошкольного возраста.
3. Сроки проведения конкурса: с 23.04.2021 г. по 28.05.2021г.
23.04.2021 - 21.05.2021 г. – прием работ на конкурс;
21.05.2014 – 28.05.2021 г. – работа жюри;
4. Организатор Конкурса: информационно-методический
сопровождения деятельности организаций».

отдел

МКУ

«Центр

5. Участники Конкурса: педагоги образовательных учреждений Кондинского района,
реализующих программы дошкольного образования;
6. Условия Конкурса:
6.1. Номинации*:
• «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария) с использованием ИКТ»;
• «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария) с использованием
интерактивной доски»;
• «Лучший образовательный мультимедиа-продукт для дошкольников»;
• «Лучшая авторская мультимедийная презентация».
*Список номинаций может быть изменен после приема всех конкурсных работ.

6.2. Требования к содержанию работ:
 В номинации «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария) с
использованием ИКТ» и «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария) с
использованием интерактивной доски» конкурсная работа может представлять
авторскую разработку одного занятия или серии занятий, объединённых одной темой, с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Основа разработки –
текстовый файл (конспект, сценарий). Работа должна соответствовать требованиям к
составлению конспекта (сценария) ООД. В тексте могут присутствовать фотографии,





иллюстрации. Если иллюстративный материал создан не автором работы, то обязательно
указывается источник.
В работе должно присутствовать электронное мультимедийное приложение к конспекту
(сценарию): звуковой или видеофайл, презентация, выполненные автором разработки. В
тексте должна стоять сноска на использование файла. Предельный размер файла для
закачивания на сервер – 15-20 Мб.
В номинации «Лучший образовательный мультимедиа-продукт для дошкольников»
может быть представлен информационный ресурс по определенному разделу
образовательной программы, созданный на основе компьютерных технологий обработки
и представления информации разных типов и видов: компьютерная игра,
анимированный кроссворд, слайд-шоу, фото-экскурсия, и т.д. Тематика материалов не
ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и не
противоречить
общепризнанным
научным
фактам,
этическим
нормам
и
законодательству Российской Федерации.
В номинации «Лучшая авторская презентация» тематика материалов не ограничивается,
однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской
Федерации. Презентация не должна содержать материалов «для взрослых».

Обязательное сопровождение презентации текстом (на слайдах или в прикреплённом
файле)!!!
6.3. Требования к оформлению работ:
6.3.1. Презентация должна быть выполнена в программе в Microsoft Office PowerPoint или
программном обеспечении интерактивной доски и сохранена в формате pdf.
6.3.2. В презентации должны использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки.
6.3.3. Желательно использование: эффектов анимации, звуковых эффектов, иллюстраций.
6.3.4. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: название конкурса;
ФИО автора презентации (полностью); место работы автора (полностью); должность;
квалификационная категория.
6.3.5. Предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания
(тексты, схемы и т.д.).
6.3.6. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой
иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник (Яндекс и Google
– это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках).
6.3.7. К презентации необходима пояснительная записка и инструкция. В пояснительной
записке автор указывает: 1) название презентации; 2) категорию детей, для которой
предназначена презентация, их возраст; 3) цели использования презентации, форматы,
способы работы с презентацией. В инструкции указывает полное описание работы с
презентацией, практическую значимость, сообщает, как управлять презентацией, сообщает о
назначении кнопок, о действии триггеров. Пояснительная записка и инструкция должна быть
сохранена в формате doc/docx (Microsoft Word).
6.3.8. Общее количество слайдов презентации – не ограничено.
6.3.9. Одну презентацию может подготовить коллектив авторов (например: музыкальный
руководитель и воспитатель; или музыкальный руководитель и педагог дополнительного
образования). В данном случае на титульном слайде необходимо указать сведения обо всех
авторах (полностью). При награждении будет выдаваться один диплом (сертификат), с
указанием двух (или более) авторов.
6.3.10. Отправляя работу на конкурс, автор разрешает оргкомитету размещать конкурсные
материалы конкурса на сайте «Образование Конды».
6.3.11. Отправляя работу на конкурс, автор разрешает всем участникам педагогического
сообщества просматривать работу, загружать на свой компьютер, хранить ее и передавать

третьим лицам, использовать презентацию в образовательном процессе,
необходимые доработки (исправления) в презентацию.
6.3.12. Объем работы желательно до 15-20 мегабайт.
6.3.13. Материал необходимо заархивировать программой Архиватор WinRaR.

вносить

6.4. Материал отправлять на электронный адрес mmc319konda@yandex.ru пометкой в теме
письма «Конкурс «Мультимедийная мозаика» номинация …
6.5. Критерии экспертного оценивания:
 Методическая разработанность материала (наличие правильно сформулированных
целей, задач, места использования мультимедийного материала в учебновоспитательном процессе, методических рекомендаций по его использованию,
соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста) – 10 баллов.
 Визуальное качество мультимедийного материала (наличие качественных иллюстраций,
фотографий, видео, соблюдение единого стиля и санитарно-гигиенических требований в
оформлении презентации) – 5 баллов.
 Практическая значимость работы (эффективность/результативность мультимедийного
материала, возможность его использования/ тиражирования в учебно-воспитательном
процессе) – 5 баллов.
 Грамотность и логичность изложения, культура цитирования, наличие информационных
источников – 10 баллов.
Работы оцениваются экспертами на основе указанных критериев по шкале от 0 до 10 баллов.
7. Состав экспертов:
 Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Сказка»,
с. Леуши, председатель жюри;
 Мочакова Светлана Виленовна, старший воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка», п.
Междуреченский;
 Бурундукова Анна Юрьевна, воспитатель МБДОУ детский сад «красная шапочка», п.
Междуреченский;
 Фомина Инна Александровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад «Чебурашка», п. Междуреченский;
 Волосач Елена Константиновна, воспитатель МКДОУ детский сад «Рябинка», п.
Куминский;
 Корепанова Наталья Викторовна, воспитатель МКДОУ детский сад «Русская березка», п.
Кондинское.
8. Определение и награждение победителей.
В каждой номинации определяется победитель и призёры. Победители и призёры
награждаются дипломами. Педагоги, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника в Конкурсе.
Лучшие работы конкурса будут представлены на сайте «Образование Конды»
http://konda-edu.ru//
9. Дополнения:
 Согласно Правилам, условия и результаты конкурса не подлежат обсуждению и критике.
 В случае выявления нарушения каких-то правил конкурса (в частности, фактов плагиата)
выставленная на конкурс работа снимается с конкурса.
10. Контактная информация:
Информационно-методический отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности
организаций». Контактный телефон: 8(34677)41532

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе методических разработок
«Мультимедийная мозаика»
Ф.И.О. педагога, должность
Образовательная организация
Название номинации
Название конкурсных материалов

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от __.04. 2021 №___

Жюри конкурса







Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Сказка»,
с. Леуши, председатель жюри;
Мочакова Светлана Виленовна, старший воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка», п.
Междуреченский;
Бурундукова Анна Юрьевна, воспитатель МБДОУ детский сад «красная шапочка», п.
Междуреченский;
Фомина Инна Александровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад «Чебурашка», п. Междуреченский;
Волосач Елена Константиновна, воспитатель МКДОУ детский сад «Рябинка», п.
Куминский;
Корепанова Наталья Викторовна, воспитатель МКДОУ детский сад «Русская березка», п.
Кондинское.

