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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса #ПедДизайн (далее Конкурс). 

1.2. #ПедДизайн - организационная форма представления дизайнерских решений и 

творческих находок педагогов дошкольных образовательных организаций Ростовского 

муниципального района, изучения и распространения эффективного педагогического 

опыта, обеспечивающего непрерывный профессиональный рост педагогов, и 

поддержки их инновационных идей. 

1.3. #ПедДизайн проводится по инициативе МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» при 

поддержке управления образования администрации Ростовского МР в рамках 

инновационного проекта Ростовский образовательный кластер IT-Город, как ресурс 

формирования и развития технических компетенций обучающихся. 

 

II. Основные понятия, цель и задачи Конкурса 

Педагогический дизайн - это систематизированный подход к созданию 

образовательных решений, в котором используются педагогические принципы и теории для 

обеспечения высокого качества обучения. 

Цель педагогического дизайна - достичь результатов обучения и применить знания на 

практике. Педагогический дизайн тесно связан с такими областями знаний, как педагогика, 

психология и андрагогика (наука обучения взрослых людей). 

     Ключевые компетенции педагогического дизайнера: 

 Проводить оценку потребностей в обучении.  

 Выбирать подходящий подход к обучению.  

 Разрабатывать образовательный продукт.  

 Взаимодействовать с социальными партнерами. 

 Оценивать эффективность результатов обучения. 

   Цель Конкурса: выявление лучших дизайнерских решений по развитию технического 

образования в ДОУ Ростовского МР. 

  Задачи Конкурса: 

 Получить объективную информацию о педагогическом потенциале по развитию 

технического образования; 

 создать условия для профессионального общения, обмена опытом педагогов; 

 содействовать формированию в образовательных учреждениях района эффективной 

системы работы с технически одарёнными детьми. 

 

III. Номинации Конкурса 

  Лучшее дизайн решение (методическая разработка) по направлениям: 

- робототехника; 

- конструирование; 

- мультипликация; 

- экспериментирование. 

 

IV. Организационные структуры  Конкурса 

4.1. Все вопросы по организации и проведению Конкурса решает Оргкомитет, который 

состоит из числа сотрудников МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» и 

Методического центра Ростовского МР.  

4.2. Оргкомитет:  

 отвечает за проведение Конкурса в целом и своевременное завершение всех его 

содержательных этапов;  

 готовит всю необходимую документацию по проведению Конкурса;  

 проводит мероприятия в рамках Конкурса в соответствии с данным Положением; 

 подводит итоги. 



4.3. В состав жюри входят: учредитель, председатель Оргкомитета, представитель 

методического центра, методист учреждения дополнительного образования. 

4.4.  Жюри проводит оценку дизайн решений в соответствии с приложением 2. 

 

V. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурсные материалы принимаются до 01.05.2022 г на электронный адрес 

cerpantin5@mail.ru, согласно приложению 1. 

5.2. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства. Права авторов на имя, 

неприкосновенность материалов и их защиту от искажений сохраняются за авторами в 

полном объеме. 

5.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте МДОУ «Детский 

сад№5 СЕРПАНТИН». 

5.4. Требования к оформлению: 

-  конкурсные материалы оформляются на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, 

размер - 12,  в формате word или pdf. 

- титульный лист должен содержать информацию: название ДОУ, номинация,  тема дизайн 

решения (методической разработки) работы, автор (авторский коллектив), возраст 

обучающихся 

- подтверждающие фото и видео материалы приветствуются (формат AVI, MPEG, 

презентация) 

5.5. За дополнительной информацией можно обратиться  на  электронную почту 

cerpantin5@mail.ru   или по телефону 6-86-00.   

5.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МДОУ:   

        https://ds5-ros.edu.yar.ru 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оргкомитет определяет количество призовых мест в каждой номинации в зависимости от 

числа участников.  

6.2. Оргкомитет имеет право на объединение номинаций в том случае, если в номинации менее 

трёх участников. 

6.3. Итоги Конкурса оформляются приказом управления  образования АРМР и не подлежат 

пересмотру. 

6.4. Победители награждаются электронными грамотами управления образования АРМР. 

6.5. Участникам Конкурса  выдается Сертификат. 

6.6. Оргкомитет может вводить дополнительные награды и призы. 
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Приложение 1 
к Положению Конкурса 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе #ПедДизайн 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ОО _____________________ 
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Приложение 2 
к Положению Конкурса 

  

Критерии оценки конкурсных работ 
 

№ Критерий 0/1/2 

(нет/частично/да) 

1 Цель дизайнерского решения (методической разработки) реальна 

и достижима 

 

2 Задачи соответствуют цели и возрасту обучающихся 

 

 

3 Содержание представляет интерес для обучающихся и носит 

технический характер 

 

4 В разработке дизайнерского решения отражен вклад и участие 

детей 

 

5 Планируемые результаты отражены в дизайнерском решении и 

соответствуют поставленной цели 

  

 

6 Представленные технологические приёмы и методы 

ориентированы на повышение технической грамотности 

обучающихся 

 

 

7 В дизайн решении представленные вариативные задания 

направлены на достижения планируемых результатов  

 

 

8 Организована оценка и самооценка результатов деятельности 

 

 

9 Определены риски и перспективы дизайнерского решения  
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