МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
муниципального образования города Братска
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. БРАТСКА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального фестиваля мастер-классов
«Волшебный мир оздоровления» для педагогов, педагогов-психологов,
логопедов, дефектологов Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, состав участников,
порядок и сроки проведения фестиваля.
1.2. Региональный фестиваль мастер-классов «Волшебный мир оздоровления»
(далее - фестиваль) проводится в соответствии с планом областной
инновационной площадки по проекту «Сенсорная комната как инструмент
оздоровления и развития творческой личности в учреждении дополнительного
образования».
1.3. Организатором
фестиваля
является
муниципальное
автономное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» муниципального образования г. Братска.
1.4. Участниками фестиваля являются: педагоги, педагоги-психологи,
логопеды, дефектологи Иркутской области, реализующие оздоровительные
мероприятия для детей различных категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети
«группы риска»).
1.5. Целью проведения фестиваля является повышение профессионального
мастерства, распространение педагогического опыта и поддержка творческой
активности педагогических работников.
1.6. Продуктом фестиваля является создание банка эффективных мастерклассов педагогических работников и участников фестиваля.
2. Условия проведения фестиваля
2.1. Для участия в фестивале принимаются видеоролики мастер-классов
педагогических работников по номинациям:
 техническая, в которой педагог обучает методике/технологии выполнения
действия/изготовления продукта;
 педагогическая, в которой педагог показывает методические формы,
методы и приемы работы с детьми.
2.2. Мастер-класс проводят педагогические работники коррекционноразвивающей и оздоровительной направленностей, по любой тематике, по

различным видам деятельности (включая сопровождение одаренных детей,
детей группы риска, обучение детей с ОВЗ).
2.3. Время проведения мастер-класса 15 минут. Обязательные компоненты
мастер-класса:
 целевой: педагогический работник, проводивший мастер-класс (далее
педагог-мастер) обозначает целевые установки, раскрывает содержание
занятия в целом и его отдельных составных частей;
 практический: педагог-мастер представляет теоретическое обоснование
демонстрируемых элементов работы с указанием показателей
эффективности
образовательной
деятельности,
раскрывает
педагогическую целесообразность выбранного метода, показывает метод
с комментированием элементов работы, которые с его точки зрения
важны и оригинальны;
 заключительный: подведение итогов мастер-класса.
 Заполнение паспорта мастер-класса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
2.4. Критерии отбора мастер-класса для участия в фестивале:
2.4.1. наличие всех компонентов мастер-класса;
2.4.2. соблюдение технических требований к видеоролику:
 мультимедийные ресурсы, создаются любыми доступными
средствами, в форматах avi, mov, mp4 соответствующие тематике и
номинациям мастер-класса;
 в паспорте мастер-класса указывается прямая ссылка на файл для
скачивания;
 материалы для скачивания размещаются на одном из указанных
сервисов обмена файлами: Яндекс.Диск, Google Диск,
Файлы.Mail.ru, Облако.Mail.ru;
 минимальное расширение 640*480;
 максимальный размер файла – 500-1000 МБ;
 продолжительность видеоролика – до 15 минут.
2.5. Паспорт мастер-класса (в формате документа Word) подписывается
руководителем образовательной организации отправляется по адресу:
metodist.dtdm@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Волшебный мир оздоровления»».
2.6. Представляя работу на фестиваль, участники выражают согласие с
условиями проведения и не претендуют на конфиденциальность представленных
материалов.
2.7. Материалы, направленные для участия в фестивале, не рецензируются и
участникам не возвращаются.
2.8. Материалы, направленные на участие в фестивале не должны быть ранее
размещены на публичных видеохостингах и в социальных сетях, не должны
нарушать действующее законодательство РФ.
3. Сроки и порядок проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 26 февраля 2021 г.
3.2. Видеоролик мастер-класса высылается с 08 февраля 2021 г. по 22 февраля
2021 г. до 18:00 ч. (время иркутское).

3.3. Техническая экспертиза материалов, присланных для участия в фестивале
проводится с 08 февраля 2021 г. по 23 февраля 2021 г.
3.4. Размещение видеороликов проводится с 24 февраля 2021 г. по 26 февраля
2021 г.
3.5.Участники
фестиваля
получают
сертификат,
подтверждающий
представление педагогического опыта.
4. Экспертиза материалов
4.1. Для проведения технической и содержательной экспертизы создается
экспертная группа, которая осуществляет просмотр видеороликов и оценивает
их согласно критериям п. 2.4. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.
Состав экспертной комиссии формируется из сотрудников МАУ ДО «ДТДиМ»
МО г. Братска
4.2. Общественно-профессиональная экспертиза в формате отклика на
видеоролик происходит по ссылке.
5. Координатор фестиваля
5.1. МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г. Братска: Иркутская
область, г. Братск, ул. Карла Маркса 11, каб. 203. e-mail: metodist.dtdm@mail.ru.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7(3953)466422
Зам. директора по научно-методической работе «ДТДиМ»: Ольга Николаевна
Коновалова, тел. 89148988220,
Педагог-организатор: Куренкова Наталья Александровна, тел. 89149487717.
Ссылка на регистрацию https://forms.gle/d56xSDwyTkh5LrsDA

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Паспорт
«Мастер-класс педагога ……»
Площадка реализации
мастер-класса
Автор мастер-класса

Указать полное название образовательной организации
согласно Уставу
Указать Ф.И.О. (полностью), педагогический стаж

Номинация
мастер-класса

Указать: техническая или педагогическая

Направленность
Тема мастер-класса
Участники
мастер-класса
Краткое описание
мастер-класса
(не более 250 знаков)

Описание в соответствии с п. 2.3. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ

Результативность
форм,
методов,приемов,
представленных в
мастер-классе
ССЫЛКА
на файл
для скачивания

Педагог
дополнительного образования детей _______________
(подпись)

Руководитель ОО
(подпись)

(ФИО)

__________________
(ФИО)

___________________

_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Состав экспертной комиссии
Регионального фестиваля мастер- классов «Волшебный мир оздоровления»
для педагогов, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов
Иркутской области
1. Мельник Ольга Владимировна, директор МАУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» МО г. Братска, председатель комиссии;
2. Коновалова Ольга Николаевна, заместитель директора по научнометодической работе МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО
г. Братска, секретарь комиссии;
3. Куренкова Наталья Александровна, педагог-организатор сенсорной комнаты
(педагог-психолог) МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г.
Братска;
4. Стефанькина Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования
(дефектолог-логопед) МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО
г. Братска;
5. Телешун Марина Николаевна, педагог-психолог МАУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» МО г. Братска;
6. Колесникова Екатерина Олеговна, методист МАУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» МО г. Братска.

