
Конкурсные работы, как и прежде, рассматривались по следующим критериям: 

соответствие тематике и условиям конкурса, актуальность проблемы и новизна 

предлагаемого решения, результативность, информативность, логичность его структуры, 

эстетичность оформления. Кроме того, экспертной комиссией было отмечено, что качество 

присланных на конкурс работ в этом году значительно возросло. 

Как и в предыдущих конкурсах сохранилась тенденция предоставления наибольшего 

количества конкурсных работ по направлению "Методическая работа". Работы, 

участвующие в конкурсе в номинации "Компьютерная презентация к уроку" показали, что 

это направление является важной составляющей в образовательном процессе. В 

большинстве присланных по данному направлению работ отмечается высокий уровень 

владения современными компьютерными мультимедиа. В работах "Художественная 

обработка ткани на уроках" Г.Н. Супрун (преподаватель МБУДО "Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова"; "Он чувства сердца разделил 

между  Отечеством и Богом" (к 800-летию А. Невского) А.Н. Гуц и М.В. 

Шаповалова  (преподаватели МАУДО "Детская музыкальная  школа  имени Л.Н. Толстого" 

Щекинского района жюри отметило глубокую проработку содержания слайдов и 

сопровождающего текста, использование дополнительных медиаобъектов (иллюстраций, 

видео и пр.), что обеспечивает основное назначение презентации - наглядность.   

Работы, участвующие в конкурсе по направлению "Сценарий праздника, мероприятия" 

направлены на духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Большинство работ содержат региональный компонент. Жюри отметило 

фольклорно-игровую программу "Как детвора за крапивой ходила" Е.В. Дементьевой 

(преподаватель МБУДО "Детская музыкальная школа N2" Щекинского района; сценарий 

мероприятия "Новогодние приключения Туляночки-Снегурочки» В.К. Карповой и С.Г. 

Алдошиной. Литературно-музыкальная композиция "Очарование романса», разработанная 

творческой группой О.В. Ерофеева, О.В. Золотухина, Н.В. Хромова, Н.Н. Айметова  

(преподаватели МБУДО "Детская школа искусств №1" муниципальное образование город 

Донской) отмечены высокой оценкой жюри. 

Одиннадцать работ было представлено в номинации "Дидактическое пособие". Учебное 

пособие, разработанное В.А. Цубан, М.В. Севостьяновой (преподаватели МАУДО 

"Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина") представляет собой рабочие 

тетради "Беседы об искусстве" для 1,2,3 класса. Рабочие тетради дают преподавателю 

возможность разнообразить формы текущего контроля, чередуя его с традиционным 

методами.  Жюри оценило значимость рабочих тетрадей для учебного процесса по 

программе в области изобразительного искусства "Живопись".  
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