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Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и 

проведения конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования ДТД УМ «Юниор» (далее – конкурс). 

 

1.2. Инициатором конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования является Дворец творчества детей и учащейся 

молодѐжи «Юниор» при участии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

 

1.3. Для подготовки и проведения всех этапов конкурса приказом ДТД УМ 

«Юниор» создается оргкомитет, возглавляемый председателем. 

 

1.4. Для оценки конкурсных заданий приказом ДТД УМ «Юниор» 

утверждается жюри, в состав которого входят представители науки, 

педагогические работники, представители общественных объединений и 

иных организаций. 

 

1.5. Цель и задачи конкурса: 

Цель: обеспечение условий для самореализации и развития 

профессионально-личностного потенциала, выявление талантливых и 

творчески работающих педагогов Дворца творчества детей и учащейся 

молодѐжи «Юниор». 

Задачи: 

-повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников ДТД УМ «Юниор»; 

-развитие творческих инициатив педагогических работников по реализации 

содержания образовательных программ дополнительного образования детей; 

-выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших 

педагогических работников ДТД УМ «Юниор»; 

-повышение престижа педагогического труда и публичное признание вклада 

педагогических работников в развитие учреждения, в котором они реализуют 

свою деятельность; 



-профессиональное оценивание перспективного опыта педагогических 

работников учреждения. 

 

1.6. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, 

независимо от квалификационной категории, стажа работы, а также участия в 

конкурсах профессионального мастерства, проводимых ранее. 

 

1.7. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный (март 2022 года); 

II этап – очный, два тура: (апрель 2022 года). 

 

1.8. Для регистрации участников в оргкомитет представляются следующие 

документы:  

-заявка на участие в конкурсе педагога (см. Приложение 1). 

 

      Документы в электронном и печатном варианте направляются в 

оргкомитет конкурса не позднее 28 февраля 2022 года в  научно-

методический отдел ДТД УМ «Юниор», кабинет № 201, а также по 

электронной почте: junior-nsk@yandex.ru с пометкой «конкурс 

педагогического мастерства «Движение вверх!». 

1.9. Содержание конкурса 

 Ι этап - заочный (март 2022 г.). 

      «Методическое мастерство педагога». 
На конкурс предоставляется разработка технологической карты занятия 

педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу.  

    Технологическая карта - форма методической продукции, которая 

позволяет педагогу с помощью графического проектирования 

структурировать занятие по заданным параметрам.  

   Шаблон технологической карты (см. Приложение 2) 

  

Критерии оценки: 

- тема занятия и обоснование еѐ выбора (актуальность);  

- соответствие целевой аудитории (возраст обучающихся);  

-описание этапов подготовки и проведения занятия; 

-соответствие методической разработки принципам целостности, 

доступности, увлекательности и содержательности, ориентированности на 

результат, методической проработанности; 

- ориентированность на развитие творческих способностей и личностных 

качеств обучающихся, самостоятельную практическую деятельность 

обучающихся;  
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-методическая ценность представленного материала и возможность его 

широкого применения; 

- культура и качество представленных материалов (соответствие 

требованиям к оформлению); 

-языковая и методологическая культура автора. 

      К конкурсному испытания «Методическое мастерство педагога» могут 

быть приложены фото, видеоматериалы, презентации и т.п. 

        Технологическая карта оформляется в виде брошюры формата А4 на 

скобе в плотной обложке; страницы пронумерованы внизу по центру 

страницы, без выставления номера на титульном листе, объем неограничен. 

Электронный вариант предоставляется на электронном носителе (флэш-

карта) в программе MS Word (Windows). 

 

II этап - очный (апрель 2022 г.) 

I тур - «Дворец «Юниор»- территория творчества». 
Демонстрация  открытого занятие педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу.  

Внимание! Конкурсанты проводят открытое занятие в соответствии с 

технологической картой, представленной в конкурсном испытании 

«Методическое мастерство педагога».   

     Во время конкурсного испытания допускается использование 

необходимых и целесообразных визуальных, музыкальных, наглядных, 

презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения для 

достижения целей занятия. Участие помощников не допускается. 

     Регламент проведения открытого занятия: младшего, среднего и старшего 

школьного возраста – 30 минут, дошкольного возраста- 20 минут.  

     Регламент самоанализа занятия – до 5 минут. 

 

Критерии оценки:  

-умение определять педагогические цели и задачи занятия в соответствии с 

содержанием программы, технологической картой занятия; 

-соответствие результата поставленной цели занятия; 

-завершенность занятия и эффективность формы его проведения; 

-умение создавать педагогические условия для формирования 

благоприятного психологического климата и педагогической поддержки 

обучающихся; 

-умение использовать возможности занятия для профориентации 

обучающихся;  

-умение целесообразного и обоснованного использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

-умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся на занятии; 

-воспитательный потенциал учебного занятия; 



-имидж педагога (культура речи, внешний вид, педагогический такт, 

эмоциональность педагога); 

-владение методикой самоанализа. 

 

II тур - Самопрезентация «Время действовать» 
 

Форма проведения: презентация личной педагогической позиции. 

    Регламент выступления – до 7 минут, в течение которых участник должен 

раскрыть свою ведущую педагогическую идею, жизненные приоритеты, свое 

отношение к обучающимся, коллегам, профессии. 

 

Критерии оценки: 

-аргументированность представления личной педагогической позиции 

(педагогическое кредо); 

-понимание современных тенденций развития образования; 

-целостность выступления, единство смысловой линии; 

-культура речи: яркость, выразительность, грамотность, образность, 

краткость; 

-педагогический артистизм; 

-творческий подход к самопредставлению. 

 

1.10. Подведение итогов конкурса 

Решением жюри определяются один победитель и два лауреата, набравшие 

наибольшее количество баллов в конкурсных испытаниях. 

 

Победитель и лауреаты конкурса награждаются грамотами и подарками. Все 

участники получают дипломы и памятные призы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

 

1 ФИО 

 

 

2 Дата и год рождения 

 

 

3 Должность 

 

 

4 Срок работы в должности 

 

 

5 Телефон 

 

 

6 Личная электронная почта 

 

 

7 Профессиональное образование, вуз, год и 

дата окончания, специальность и 

квалификация по диплому 

 

8 Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 

9 Аттестация (наличие квалификационной 

категории) 

 

10 Сведения об ученой степени, ученом звании 

(при наличии) 

 

11 Сведения о персональных наградах, 

почетных званиях (при наличии) 

 

12 Наименование и направленность 

реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Методические рекомендации педагогам дополнительного 

образования 

 «Технологическая карта занятия в учреждении 

дополнительного образования» 

 
     В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

в перечне основных направлений развития дополнительного образования,  

подчѐркивается важность и значимость «…укрепления методической и 

ресурсной базы дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных организаций и его интеграция с основными 

образовательными программами общего образования для достижения 

нового качества образовательных результатов обучающихся…».  

      В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» от 5 мая 2018г. № 298н, 

педагог должен владеть необходимым набором профессионально-

личностных качеств, обеспечивающих высокую результативность 

образовательного процесса, и, в том числе, заниматься разработкой 

программно-методического обеспечения реализации своей дополнительной 

общеобразовательной программы. 

     Таким образом, перед педагогами дополнительного образования стоит 

задача использовать в образовательной деятельности универсальный 

инструментарий, чем является «технологическая карта занятия». 

     Технологическая карта занятия — современная форма планирования    

взаимодействия между педагогом и обучающимся,  которая содержит 

определѐнный перечень их действий по достижению целей обучения в 

последовательности, отображенной в этапах занятия. Использование 

технологической карты позволяет педагогу эффективнее организовывать 

образовательный процесс.  

      В отличие от плана или конспекта занятия, которые представляют собой 

обычное текстовое описание занятия, технологическая карта – это способ 

графического проектирования занятия, таблица, позволяющая 

структурировать занятие по выбранным педагогом параметрам. Такими 

параметрами могут быть этапы занятия, его цели, содержание учебного 

материала, методы и приемы организации учебной деятельности 

обучающихся. Обязательным свойством технологической карты является 

отражение взаимодействия деятельности педагога и обучающихся. 

      Провести занятие более эффективно педагогу помогает: организация 

работы детей на доступном для них уровне, на пределе их возможностей и в 

приемлемом темпе - четкое, поэтапное объяснение на высоком уровне 

учебного материала или обучение практической операции - установка не на 

запоминание учебной информации, а на смысл и практическую значимость 
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полученных знаний - обязательный контроль, который можно осуществить 

по ходу объяснения новой темы; после ее изучения и как итоговая проверка - 

реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии 

(выяснение целей и возможностей, творческого потенциала каждого ребенка 

на основе знания способностей, потребностей и склонностей). 

   Таким образом, задача технологической карты – отразить системно-

деятельностный подход в обучении. На каждом этапе занятия отслеживается 

деятельность и ожидаемые действия обучающихся. Технологическая карта в 

дидактическом контексте рассматривается как проект учебного процесса, в 

котором содержится его описание от цели до результата. 

    Создание технологической карты следует начинать с составления 

пояснительной записки, в которой необходимо отразить: 
- название темы занятия, группу (творческое объединение); 
- место и роль темы данного занятия в программе, разделе темы; 
- краткая характеристика психолого-педагогических и интеллектуальных 

особенностей группы детей, влияющих на методику и реализацию этого 

занятия; 

- технологии обучения, методы и формы;  
- как и когда осуществлялась пропедевтика темы данного занятия; 
- актуальность использования средств ИКТ (при необходимости); 
- вид используемых на занятии средств ИКТ; 
- необходимое аппаратное и программное обеспечение; 

- список используемой литературы. 
По ходу составления пояснительной записки формулируется цель и задачи 

занятия. 
   Цель занятия носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов: развивающего, 

воспитывающего и обучающегося. При формулировке цели следует 

сконцентрировать внимание на еѐ дидактической составляющей с 

конкретной «расшифровкой»: детализацией задач по итогам занятия: знать, 

уметь, понимать, исследовать, формировать (УУД). 

     Следующий этап составления технологической карты занятия это 

заполнение таблицы, отражающей содержательную часть занятия. 

Содержательная часть занятия — это любая принятая форма, отражающая 

все компоненты методической системы. 

При разработке занятия следует обратить внимание на: 
1. Содержание (четкая структура занятия - этапы, распределение времени, 

назначение каждого этапа и т.д.; непременное выполнение правил техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм). 
2. Собственно методика (подробная схема занятия с предусмотренными 

вариантами развитии событий и отклонениями). 
3. Организационные формы (как организована работа педагога и 

обучающихся на любом этапе занятия; абсолютно четкая и ясная мысленная 

модель занятия; т.п). 



4. Средства обучения (плакаты, стенды, обучающие программы; особое 

внимание системе вопросов, примеров, упражнений, задач; их корректной 

постановке и формулировке). 

       Технологическая карта занятия (как один из вариантов) составляется в 

виде таблицы, в которой прописываются по вертикали этапы занятия: 
 

Этапы 

занятия 

Виды 

работы, 

формы, 

методы,  

технолог

ии, 

приемы 

и др 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

(на 

усмотрение 

педагога) 

Планиру

емые 

результа

ты 
Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

            

  

При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», 

«Использование ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др. 

Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать 

материал рабочей программы. 

Следует не забывать, что занятие должно иметь также воспитательный и 

развивающий характер. В технологической карте необходимо использовать 

соответствующие формулировки: «способствовать формированию (развитию 

или воспитанию) …» или «создать условия для формирования (развития или 

воспитания) …». 

После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: 

схемы, образцы решения, тесты. 
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