ПОЛОЖЕНИЕ
«Опыт работы»:
В номинации могут принять участие педагоги и руководители проектов с
представлением индивидуального/коллективного практического опыта успешно
реализованных образовательные/развивающие программы и проектов в работе с детьми и
педагогами.
Участие предполагает 3 этапа:
1. 1 этап – в срок до 15 мая 2022 г. участники направляют тезисы опыта на
электронную почту ikar-marafon@mail.ru По итогам отборочного тура – 10 участников
представят свои опыт работы.
2. 2 этап – 30 мая 2022 г. представление опыта в онлайн формате (ссылка для
участия будет направлена дополнительно).
Оформленный практический материал участники номинации представляют очно, в
день проведения Мастер-классов. Материалы не возвращаются.
3. 3 этап – 07 июня 2022 г. в рамках проведения федерального этапа
соревнований ИКаРёнок 2022, все участники, прошедшие во 2 этап, проводят Мастеркласс по теме представленного опыта, в зависимости от выбранного направления (для
детей или педагогов).
Награждение участников номинации «Опыт работы» состоится 08 июня 2022 г., г
Москва ВДНХ павильон № 2.
Участники номинации «Опыт работы» могут принять участие в 2 направлениях
(на выбор):
1. В направлении «Педагог ВТеме» может быть представлена система работы
в отдельно взятой дошкольной образовательной организации/регионе по формированию
профессиональных компетенций педагогов для работы с детьми, в том числе, через
развитие конкурсного движения в педагогическом сообществе, направленного на
обогащение опыта по развитию технического творчества у дошкольников.
2. В направлении «Ребенок ВТеме» может быть представлена система работы по
эффективному использованию:
игр, игровых пособий;
образовательных/ модульно-тематических программ для развития детского
технического творчества, основ алгоритмики и программирования;
цифровых технологий (интерактивных, Veb-конструирование и других) в
техническом творчестве детей.
Участники могут раскрыть эффективные механизмы работы с группой/подгруппой
детей в общем образовании (не зависимо от уровня их подготовленности); а также с
детьми, проявляющими особый интерес к техничному творчеству; с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Условия участия:
 Участие в номинации добровольное;
 Форма представления свободная;
 Практическая значимость, практико-ориентированность и тиражируемость
представленного опыта;
 Регламент представления опыта до 10 минут.
 Регламент проведения Мастер-класса – 20 минут
Критерии оценки опыта работы:

степень новизны, вносимой в существующую практику – 5 баллов;


определение четких целей и задач работы – 5 баллов;

наличие четко прослеживаемой системы работы, взаимосвязь и взаимное
дополнение ее направлений, видов и форм – 7 баллов;

практическая значимость – реальный эффект, получаемый в результате
внедрения данной разработки – 7 баллов;

тиражируемость материалов опыта – 7 баллов.
Критерии оценки мастер-класса:

степень новизны, вносимой в существующую практику – 5 баллов;

практическая значимость – реальный эффект, получаемый в результате
внедрения данной разработки – 5 баллов;

тиражируемость материалов опыта – 5 баллов
Установочный вебинар состоится 26 апреля 2022 г. в 12.00 мск

