
Согласовано 
Начальник ИМКНМКУ 
«Комплексный центр»

Л.В.Тепикина
« S ' » _0_6___ 2022г.

о районном Фестивале педагогических идей 
работников учреждений дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование: опыт и перспективы».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 
районного Фестиваля педагогических идей работников учреждений 
дополнительного образования детей (далее - Фестиваль), устанавливает 
требования к его участникам и представляемым на Фестиваль материалам; 
регламентирует порядок представления материалов Фестиваля.
1.2. Учредителем Фестиваля является Управление образования администрации 
Нижнесергинского муниципального района.
1.3. Организаторами Фестиваля являются МАУДО Центр «Радуга», ИМК НМКУ 
«Комплексный центр», Нижнесергинская районная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.
1.4. В зависимости от условий и развития рисков коронавирусной инфекции 
проведение фестиваля будет организовано в заочной, дистанционной форме.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются
- развитие дополнительного образования детей как единого образовательного 
пространства;
- выявление и поддержка педагогов, применяющих современные учебно
методические средства, информационно-коммуникационные технологии и 
актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных 
результатов обучающихся
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- создание условий для развития индивидуальных способностей педагогов к 
профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня;
- поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 
соответствии с требованиями сегодняшнего дня;
- развитие творческого потенциала педагогов через обмен профессиональным 
опытом с коллегами;
- предоставление методической поддержки для полноценной самореализации 
индивидуальных творческих замыслов педагогов;
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- повышение мотивации к профессиональной и творческой деятельности 
педагогов дополнительного образования;
- опыт разработки и результативного использования современных 
образовательных технологий, обмен технологиями;
- пополнение банка педагогической научно-методической информации на сайте 
https://cdtmihailovsk.ru/ в разделе «РМО»

3. Организационный комитет Фестиваля
3.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее - 
Оргкомитет).
3.2. В состав Оргкомитета входят представители учредителя и организаторов 
Фестиваля (см. Приложение №1).
3.3. Оргкомитет:
- информирует учреждения дополнительного образования о проведении 
Фестиваля;
- организует работу Фестиваля в период его проведения;
- рассматривает заявки и осуществляет предварительную экспертизу на участие;
- проверяет оформление заявок и материалов, их соответствие предъявленным 
требованиям;
- составляет список участников очного выступления;
- составляет список участников для экспертизы материалов;
- проводит экспертизу и отбор материалов для электронного сборника;
- организует подведение итогов Фестиваля.

- ходатайствует перед Управлением образования о награждении участников и 
организаторов Фестиваля.
3.4. Оргкомитет имеет право:
- публиковать представленные материалы в контексте Фестиваля при сохранении 
ссылки на авторов;
- использовать работы с указанием авторства для специальных акций в целях 
популяризации Фестиваля.

4. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть педагогические и иные работники 

организаций дополнительного образования детей Нижнесергинского 
муниципального района, реализующих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой 
принадлежности, имеющие лицензию на правоведения образовательной 
деятельности.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится на территории Нижнесергинского муниципального 
района в очной форме (в случае обострения рисков коронавирусной инфекции - 
заочно, дистанционно) и состоит из нескольких этапов:
- подача заявки на участие и предоставление материалов по направлениям 
Фестиваля (при проведении в очной и заочной формах);
- участие в районном методическом объединении (тематическое выступление, 
мастер-класс, открытая образовательная деятельность) (очная форма);
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- экспертиза материалов (при проведении в очной и заочной формах);
- подведение итогов фестиваля;
- публикация материалов в электронном сборнике.
5.2. Фестиваль проводится в рамках районного методического объединения 
педагогов дополнительного образования на базе учреждений дополнительного 
образования детей:
- МАУ ДО Центр «Радуга», 24 октября 2022г.
Заявку с материалами на первый этап Фестиваля, который будет проходить 
в МАУ ДО Центр «Радуга» 24.10.2022, подать до 14 октября 2022!
- МАУ ДО ЦДТ пгт. Верхние Серги, февраль 2023г.
- МКОУДОД «Нижнесергинский ЦДОД», апрель 2023г.

6. Фестиваль проводится в следующих номинациях
Номинация «Открытое учебное занятие»
Номинация «Лучшее нестандартное открытое занятие»
Номинация «Тематическое выступление»
Номинация «Мастер-класс»
Номинация «Воспитательно-досуговое мероприятие»

7. Участие в Фестивале проводится по следующим направлениям:
- Организация деятельности методической службы учреждения дополнительного 
образования детей;
- Система мониторинга реализации дополнительной общеобразовательной 
программы.
- Опыт работы по реализации дополнительной ОО программы (технической,
художественной, социально-гуманитарной направленностей): традиции и
инновации;
- Психологическое сопровождение детей и педагогов;
- Организация работы с детьми дошкольного возраста;
- Воспитательно-досуговые мероприятия в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы;
- Современные и традиционные методы духовно-нравственного воспитания на 
занятиях в учреждении ДОД;
- Развитие творческих способностей обучающихся в группах художественной 
направленности через применение традиционных и новых техник;
- Творческое проектирование в дополнительном образовании как одна из форм 
раскрытия потенциала личности ребенка.
8. Очный этап включает в себя:
8.1. Мастер-класс по направлениям Фестиваля (Требования к организации 
мастер-класса в системе дополнительного образования детей - Приложение №2) 
Материалы мастер-класса, направляемые на Фестиваль, должны соответствовать 
следующим критериям:
- соответствие приоритетам Фестиваля;
- актуальность, своеобразие и новизна;
- инновационная направленность;
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- обоснованность выдвигаемых педагогических подходов;
- технологичность! (возможность внедрения в деятельность другого педагога, 
специалиста или и т.д.);
- результативность реализации авторской работы (возможность применить на 
учебном занятии, описание актуальных педагогических методов для обеспечения 
образовательных результатов обучающихся).
Требования к проведению мастер-класса на Фестиваль (мастер-класс 
проводится без сопровождения ИКТ)
- оригинальность педагогических идей;
- практическая значимость педагогического опыта для системы дополнительного 
образования в районе;
- творческое представление педагогических идей;
- наличие раздаточного материала для слушателей.

8.2. Организованная образовательная деятельность по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы.
Открытая организованная образовательная деятельность (открытое занятие, 
открытое воспитательно-досуговое мероприятие) должна соответствовать 
требованиям реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и 
СанПиН.
(Требования к проведению открытого занятия в учреждении дополнительного 
образования детей - Приложение №3)

8.3. Тематическое выступление по направлениям Фестиваля (Требования к 
устному тематическому выступлению - Приложение №4)

8.4. Продолжительность занятия/мероприятия:
1) номинация «Открытое учебное занятие»:
- для учащихся дошкольного возраста -  до 30 мин.;
- для учащихся школьного возраста -  не более 45 мин.
2) номинация «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие»:
- для учащихся дошкольного возраста -  30 мин.,
- для учащихся школьного возраста -  не более 45 мин.
3) номинация «Мастер-класс» - не более 45 мин.
4) номинация «Тематическое выступление» - не более 15 мин!!!

9. Предъявляемые на Фестиваль материалы включают в себя:
- заявку, оформленную согласно установленной форме (см. Приложение №7); 
Заявку с материалами на первый этап Фестиваля, который будет проходить 
в МАУ ДО Центр» Радуга 24.10.2022, подать до 14 октября!
- конспект мастер-класса и/ или конспект образовательной деятельности и/или 
текст статьи (тематического выступления).
Требования к оформлению статьи для электронного сборника (Приложение №5) 
Общие требования к оформлению методической продукции для электронного 
сборника (открытое занятие, мастер-класс) (Приложение №6)
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Материалы Фестиваля (статья (тематическое выступление), методическая 
разработка занятия и мероприятия) с элементами плагиата более 70% не 
рассматриваются.
Разработки могут являться новыми материалами или уже публиковавшимися в 
сети интернет.
Все материалы Фестиваля (заявка, конспекты, текст статьи (тематического 
выступления) принимаются с официального адреса электронной почты 
учреждения дополнительного образования на электронный адрес 
uniorcentr@mail.ru, контактное лицо Запретилина Татьяна Михайловна, телефон 
для связи 89041726003

10. Для участия в Фестивале учреждение дополнительного образования 
детей представляет для РМО:
- мастер-класс, не более 2-х материалов от каждого учреждения ДОД (при 
наличии)
- организованная образовательная деятельность, не более 2-х материалов от 
каждого учреждения ДОД (при наличии)
- тематическое выступление, не более 2-х материалов от каждого учреждения 
ДОД (при наличии)

11. Подведение итогов и награждение.
11.1. По итогам работы каждого РМО происходит экспертиза материалов, 
отбираются материалы для публикации в электронном сборнике, определяются 
лучшие занятия/мероприятия в следующих номинациях:
- «Лучшее открытое занятие»
- «Лучшее нестандартное открытое занятие»
- «Лучшее воспитательно-досуговое мероприятие»
- «Лучшее тематическое выступление»
- «Лучший мастер-класс»
11.2. Выбор дипломантов осуществляется по итогам работы всех РМО в конце 
учебного года в следующих номинациях:
Педагог -  профессионал -  лучший педагог дополнительного образования по 
итогам мастер-класса, открытого занятия.
Педагог-исследователь -  лучшая научно-методическая разработка, авторская 
программа;
Педагог -  воспитатель - лучшие инновационные формы и методы работы 
воспитательной работы по дополнительной общеобразовательной программе.
11.3. Электронные сертификаты для всех участников, материал которых прошел 
экспертизу.
11.4. Участие в Фестивале предусматривает публикацию статьи в 
электронном сборнике материалов на сайте https: //cdtmihailovsk.ru/

Приложение 1
Оргкомитет Фестиваля педагогических идей 2022
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Управление образования администрации Нижнесергинского района:
Байгужина Наталья Владимировна ведущий специалист Управления

образования администрации
Нижнесергинского муниципального
района

ИМК НМКУ «Комплексный центр»
Тепикина Людмила Витальевна начальник ИМК НМКУ «Комплексный

центр»

Нижнесергинская районная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ:
Белоглазова Наталья Борисовна председатель Нижнесергинской районной

организации Профсоюза

Садыкова Светлана Владиленовна председатель профкома, педагог
дополнительного образования 1 к/к 
МАУДО Центр «Радуга» г.Михайловска

Шершнева Светлана Васильевна председатель профкома, методист высшей
к/к МАУ ДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

Смольникова Наталья Владимировна председатель профкома, преподаватель 1
к/к МКОУ ДОД «Нижнесергинский 
ЦДОД»

МАУ ДО Центр «Радуга»:

Запретилина Татьяна Михайловна

Федорова Светлана Владиленовна

Колосова Любовь Витальевна

руководитель РМО, методист высшей 
к/к МАУ ДО Центр «Радуга» 
г.Михайловска

методист 1 к/к МАУ ДО Центр 
«Радуга» г.Михайловска

педагог-психолог высшей к/к МАУ ДО 
Центр «Радуга» г.Михайловска

Приложение №2
Требования к организации мастер-класса в учреждении ДОД
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Мастер-класс -  это форма учебного процесса, при которой происходит передача 
практического опыта от мастера к ученикам (учениками могут быть дети, 
коллеги, родители).
Выбирается тема ^
выделяется актуальная проблема ^
объясняется теория по решению этой проблемы ^
даются практические упражнения на закрепление теории ^
формируется полезный навык, который можно повторно применить после 
завершения занятия.
Если после проведения мероприятия аудитория не учится чему-то новому, это не 
мастер-класс -  это лекция, рассказ, публичное выступление или что-то еще. 
Особенность мастер-классов в том, что они ориентированы на приобретение 
навыка от наставника.
На мастер-классе педагог может представить:
особенности использования ряда известных и новых дидактических и
воспитательных методик,
технологий,
техник,
собственные «ноу-хау» педагога-мастера.
По типу мастер-классы классифицируются как:
• предметные (овладение предметом или способом деятельности по 
направлению);
Например, Мастер-класс «Рисуем лентами Ромашка»
Мастер-класс «Изображение натюрморта с цветами в технике гуашь без 
предварительного карандашного наброска на занятиях ИЗО»
• педагогические (в основе - освоение технологий и методов, путей и способов 
решения определенной проблемы);
Например, Мастер-класс «Применение активных методов обучения на занятии»
• предметно-педагогические (овладение одновременно и способом 
деятельности, и методами обеспечения его освоения воспитанниками).
Например, Мастер-класс «Нетрадиционные изобразительные техники в группе 
ИЗО для детей младщего школьного возраста»
План мастер-класса:

1. Вступительное слово
2. Знакомство с теорией и технологией выполнения работы.
3. Практическая работа по созданию продукта.
4. Подведение итогов.

Приложение №3
Требования к проведению открытого занятия в учреждении 

дополнительного образования детей
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1. Открытое занятие проводится по программе, в рамках аттестации, 
методического объединения педагогов ДО, методических фестивалей.
2. Открытое занятие должно быть ярким и законченным, предполагать 
оригинальность («изюминку»). Оно может проводиться либо в нетрадиционной 
форме, либо с использованием нетрадиционных техник, новых технологий.
3. Педагог должен соблюдать все требования, предъявляемые к современному 
занятию, если это целесообразно:
• занятие должно быть четко организовано, продумано, расписано по минутам;
• содержание должно соответствовать теме и цели занятия;
• сообщаемый материал должен быть научно достоверен, желательно 
использовать новейшие открытия в данной области и воспитательные 
возможности материла;
• можно постараться связать содержание занятия с событиями сегодняшнего дня 
либо с историей;
• при отборе содержания занятия и использовании различных текстов нужно 
проверить найденные слова на двусмысленность;
• необходимо развивать интерес детей к теме, содержанию в течение всего 
занятия;
• при использовании плакатов, кроссвордов и другого письменного или печатного 
материала, проверить орфографические ошибки;
• соблюдать структуру занятия; засечь время, которое уходит на каждое задание, 
упражнение, игру и речь педагога, чтобы уложиться во время занятия и не 
комкать конец;
• в начале занятия (орг. момент) создать положительный эмоциональный настрой 
детей на деятельность;
• объявлять тему и цель занятия в доступной и увлекательной для детей форме;
• мобилизовать внимание детей в течение занятия, привлекать их к активному 
участию в деятельности, используя для этого различные приемы;
• использовать по возможности индивидуальный подход (организация работы с 
одаренными детьми и медленно усваивающими материал), или индивидуальную 
работу с ребенком;
• на занятие можно использовать творческие упражнения и задания, если это 
уместно;
• на занятии обязательна смена видов деятельности и рабочих пространств 
(соответственно возрасту);
• использовать все средства для создания благоприятной доброжелательной 
атмосферы на занятии (при работе с коллективом незнакомых детей использовать 
визитки с именами, чтобы называть детей по имени)
• обращать внимание на восполнение двигательной активности детей, проведение 
физминуток и перемен.
• присутствующие на открытом занятии обращают внимание на культуру речи 
педагога, его внешний вид, эмоциональное состояние и стиль общения с детьми;
• не забудьте поставить «жирную точку» в конце занятия или «многоточие», 
положительно оценить работы детей, в общем, подвести итоги занятия.
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Что должно быть в кабинете педагога при проведении открытого занятия:
1. Дополнительная образовательная программа.
2. Конспект занятия.
3. Выставка используемой литературы (при наличии).
4. Выставочный уголок работ детей, информационный стенд с достижениями 
детей и педагогов (грамоты, благодарности).

Оформление открытого занятия:

1. стр.: Титульный лист:
Управление образования администрации 
Нижнесергинского муниципального района 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
Центр «Радуга» г.Михайловска

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
ТЕМА:_______________
Педагог:______________
Г руппа:______________

Город,
дата

2- 3 стр.:

Аннотация
Пояснительная записка:
Актуальность темы 
ЦЕЛЬ занятия:....
Задачи:
1. обучающая
2. развивающая
3. воспитывающая 
Возрастной состав участников 
Форма проведения:
Оборудование:

ХОД проведения занятия:
Обозначать структуру занятия, например:
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Орг. момент: Приветствие. Описание приемов, создающих положительный 
настрой детей на деятельность...
Основной этап: Объявление темы и цели занятия. Деятельность педагога и 
учащихся по достижению цели. Должны быть прописаны все этапы занятия, 
предоставляемая информация на занятии, все задания, упражнения, игры, полная 
запись действий педагога и воспитанников, вопросов, ответов и т.д.
Итоговый этап:...
Контрольные вопросы, рефлексия, выставка продуктов деятельности, 
положительная оценка работы детей. Планы на следующее занятие.

Литература.
(обратить внимание на правильное оформление списка)

Приложение 4
Требования к тематическому выступлению
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Устное тематическое выступление -  это публичное сообщение в виде 
развернутого изложения определенной научно-методической темы.
В устном выступлении обычно выделяют три крупных раздела: введение, 
основную и финальную части.
Во введении выступающий не только информирует публику о теме выступления, 
освещает цель и задачи исследования, но и овладевает вниманием слушателей, 
старается расположить их в свою пользу.
В основной части выступления приводится сжатое обобщение материалов, 
методов и результатов какого-либо исследования, обобщения опыта, излагаются 
наиболее важные и необходимые факты, подтверждающие выводы.
В финале обсуждаются дискуссионные вопросы и подводятся итоги 
исследования.
Подготовка тематического устного выступления:
Перед тем, как начать подготовку к выступлению, необходимо:
-  представлять профессиональный уровень участников, осознавать, что будущие 
слушатели смогут получить от выступления;
-  определить цель выступления: хотите ли вы проинформировать слушателей о 
результатах работы или убедить коллег в правильности своей точки зрения;
-  иметь представления об условиях выступления: время и продолжительность 
выступления, размер аудитории, ее акустика, оборудование;
-  убедиться, уложитесь ли вы в отведенное для выступления время (если время 
для выступления недостаточно, необходимо сузить конкретную цель 
выступления, остановившись на каком-либо из подразделов центральной идеи)

Требования к оформлению устных выступлений
1. Продолжительность выступления должна составлять 10-15 минут, выступление 
обязательно должно сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На 
освещение одного слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. 
Рекомендуемый объем презентации - 10-12 слайдов.
2. В выступлении должны быть освещены имеющиеся предпосылки по теме 
исследования, цели и задачи, поставленные в исследовательской работе, 
использованные методы, основные результаты и выводы.
3. Во время выступления можно пользоваться написанным планом и любой 
другой информацией (например, числовыми данными), но выступление НЕ 
должно полностью читаться по бумаге.
4. В выступлении следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных 
терминов. В случае, если это невозможно, нужно пояснять их значение (при 
необходимости использовать для этого рисунки и схемы).
5. Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно.

Общие требования к представлению презентации
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6. Компьютерная презентация призвана иллюстрировать выступление,
поэтому она должна содержать достаточное количество рисунков, графиков, 
диаграмм, таблиц, карт, схем, фотографий.
7. На слайдах должны быть тезисы — они сопровождают подробное 
изложение мыслей выступающего, но не наоборот.
8. В презентации НЕ должно быть больших блоков текста!!!
9. Все надписи в презентации должны быть сделаны крупным шрифтом, чтобы их 
было видно даже с задних рядов (размер шрифта должен быть не меньше 24, в 
том числе в подписях к картинкам; для заголовков слайдов не меньше 40).
10. Необходимо использовать всё поле слайда. Не оставляйте свободное 
пространство, заполните его увеличив текст или ФОТО, но оставив небольшие 
поля.
11. Презентация должна быть выполнена в спокойных, не очень ярких тонах.
12. Все надписи и рисунки должны быть хорошо заметны и четко отличаться по 
цвету от фона (особенно на диаграммах).
13. Использование эффектов, анимаций должно быть оправданным.
14. Презентация к устному выступлению оформляется в редакторе MS Power Point 
и должна иметь объем, не превышающий 12 слайдов. На первом слайде 
располагается наименование работы, ФИО авторов, места их работы, дата, город. 
На последнем слайде могут быть представлены контакты авторов.
Общий порядок слайдов:
- Титульный;
- План презентации (не более 5 пунктов);
- Основная часть;
- Заключение (выводы);
- Спасибо за внимание (контакты).
Общие требования к оформлению
- Дизайн должен быть простым и лаконичным;
- Каждый слайд должен иметь заголовок;
- Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 
обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
Требования к оформлению диаграмм
- Название диаграммы или таким названием может служить заголовок слайда;
- Диаграмма должна занимать все место на слайде;
- Линии и подписи должны быть хорошо видны.
Требования к оформлению таблиц
- Название таблицы;
- Отличие шапки от основных данных.
Требования к оформлению видеофайлов
- Не более 5 минут
- Расширение avi

Приложение №5
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Требования к оформлению статьи для электронного сборника
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц 
машинописного текста.
2. Для набора текста следует использовать редактор Microsoft Word для 
Windows.
3. Параметры текстового редактора:
- все поля по 2 см;
- шрифт Times New Roman, размер -  12 пт; название статьи - 14 пт.
- межстрочный интервал -  1,15;
- выравнивание по ширине;
- абзацный отступ 1 см; ориентация листа -  книжная.
4. Оформление заголовка:
- Название статьи должно быть набрано жирным шрифтом (14 пт) и выравнено 
по центру. Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится!;
- на следующей строке -  Ф.И.О. автора статьи полностью и должность - 
шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю;
- на следующей строке - место работы, город - шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю;
- на следующей строке - E -mail для контактов - шрифт курсив, 
выравнивание по правому краю.
5. Через 1 строку -  текст статьи.
6. Через 1 строку - надпись «Литература». После нее приводится список 
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте 
на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 
скобках, например: [1, с. 277].
Статья, не соответствующая вышеуказанным требованиям,
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ.

Образец оформления текста статьи

Профессиональное развитие педагога в условиях учреждения 
дополнительного образования детей через проведение открытых занятий и

публикации

Иванова Зоя Ивановна, педагог дополнительного образования
МАУДО Центр «Радуга», г. Михайловск 

E-mail: uniorcentr@mail. ru

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи.

Литература:
1.

Приложение 6
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Общие требования к оформлению методической продукции для 
электронного сборника (открытое занятие, мастер-класс)

1. Титульный лист -  1 стр.
- в верхней части листа по центру указывается учредитель, наименование 
образовательного учреждения (полностью, без аббревиатур),
- в середине листа по центру - название работы (название печатать прописными 
буквами, жирно, по центру, без переносов, в конце заголовка точку не ставить),
- ниже справа - сведения об авторе (авторах) или составителе: ФИО автора, 
должность, квалификационная категория, учреждение,
- внизу по центру листа - город и год разработки.
2. Краткая аннотация -  2 стр. включает
- краткие сведения о предлагаемом материале, мероприятии (занятии, мастер
классе, проекте, празднике);
- назначение данной методической разработки;
- возможность использования практики педагогами других образовательных 
организаций.
3. Пояснительная записка. В пояснительной записке указываются:
- обоснование актуальности данной методической разработки
- тема
- цель и задачи проводимого мероприятия
- возрастной состав участников, на которых рассчитано мероприятие
- условия для проведения
- оборудование, оформление
4. Содержание (занятия, мастер-класса, праздника, проекта).

Ход проведения мероприятия. Должны быть прописаны все этапы 
мероприятия, вопросы, вся предоставляемая информация на мероприятии, все 
задания, упражнения, стихотворения.
5. Список литературы, интернет-источников.
Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце 
разработки, статьи.
6. Приложения (при необходимости).
Тексты должны быть набраны в программе Мiсrosoft Word, шрифт New Roman 
(таймс нью роман) 14-12 р1:, междустрочный интервал одинарный, левое поле 
страницы -  2 см, остальные поля -  2(1,5) см. текст без переноса слов. Тексты 
должны быть проверены авторами.
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Приложение №7
Заявка на участие в проведении организованной образовательной деятельности, мастер-класса и/или 
тематического выступления в Фестивале педагогических идей._______________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество 
участника (полностью) 
Контактный телефон
Должность участника, 
квалификационная категория
Наименование
образовательной организации
E-mail образовательной 
организации
Направление Фестиваля Например:

Организация работы с 
детьми дошкольного 
возраста

Например:
Опыт работы по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы художественной 
направленности: традиции и 
инновации

Например:
Воспитательно-досуговое 
мероприятие в рамках 
реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы

Форма представления опыта 
(статья (тематическое 
выступление), открытое 
занятие, воспитательно
досуговое мероприятие, 
мастер-класс).
Тема выступления участника

Например:
Конспект открытого 
занятия. Развитие речи 
детей дошкольного 
возраста с помощью 
метода театрализации.

Например:
Мастер класс.
Инновационные технологии 
обучения младших школьников 
на занятиях изобразительного 
искусства

Например:
Статья (тематическое 
выступление). Досуговая 
деятельность в объединении 
(или по дополнительной 
общеобразовательной 
программе) "Юный художник"

Дата «______» ___________20____г.

Будьте внимательны при заполнении Ваших данных!
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Критерии оценивания открытого занятия

№
п/п

Критерии Баллы

1 Организационный
компонент

готовность к занятию (наличие дидактических 
материалов, презентации, раздаточного материала)

0-2

наличие плана-конспекта занятия 0-2
2 С одержательный владение учебным материалом 0-2

компонент четкая структура занятия 0-2
логика построения занятия 0-2
продуманность деятельности педагога 0-2
соответствие цели и задач теме занятия 0-2
соответствие отобранных форм и методов 
возрастным особенностям обучающихся

0-2

обоснованность использования на занятии 
современных педагогических технологий

0-2

включение в структуру и содержание занятия 
современных методических приемов активного 
целеполагания

0-2

включение в структуру и содержание занятия 
современных методических приемов групповой/ 
совместной работы

0-2

включение в структуру и содержание занятия 
современных методов оценки деятельности 
обучающихся

0-2

3 Основные 
характеристики 
обучающихся на 
занятии

степень вовлеченности обучающихся в 
образовательный процесс (познавательная 
активность, сосредоточенность на разных видах 
работы в процессе занятия, самостоятельность, 
эмоциональный отклик)

0-2

4 Педагогическая грамотность речи 0-2
культура культура поведения 0-2

эмоциональность 0-2
5 Рефлексия включение в самоанализ рефлексивной самооценки 

педагогом итогов занятия, соотнесение полученных 
результатов с поставленными целями и задачами

0-2

умение обосновать применение используемых 
педагогических технологий

0-2

умение точно сформулировать критерии, на основе 
которых производится оценка учебных достижений 
обучающихся

0-2

6 Дополнительный 
балл эксперта

Краткий комментарий: 0-2

Максимальное количество баллов 40
Победителем является педагог, набравший наибольшее количество баллов.

Итоговая оценка каждого участника Фестиваля формируется путем суммирования оценок 

по критериям каждого члена жюри.



Критерии оценивания мастер-класса

№
п/п

Критерии Баллы

1 -  актуальность, глубина и оригинальность представленного опыта 0-10
2 -  научность содержания 0-10
3 -  методическая и практическая ценность 0-10
4 -  оригинальность 0-10
5 -  качество мастер-класса (глубина, полнота содержания) 0-10

Максимальное количество баллов 50

Победителем является педагог, набравший наибольшее количество баллов. Итоговая оценка 
каждого участника Фестиваля формируется путем суммирования оценок по критериям каждого 
члена жюри.

Критерии оценивания воспитательно-досугового мероприятия

№
п/п

Критерии Баллы

1 Грамотность формулировки воспитательных целей и задач 0-4
2 Соответствие формы, темы и содержания возрасту обучающихся, 

индивидуальным и коллективным запросам и интересам детей
0-4

3 Владение педагогом материала мероприятия, логика изложения 
материала мероприятия

0-4

4 Умение увлечь, заинтересовать, обосновать, убедить и подвести 
итог, сделать выводы

0-4

5 Умение активизировать обучающихся, умение управлять детским 
коллективом, педагогический такт эмоциональность

0-4

6 Создание ситуации успеха 0-4
7 Активность и инициатива обучающихся 0-4
8 Наличие наглядности, мультимедийного сопровождения 0-4
9 Наличие сценария и приложений 0-4
10 Наличие воспитывающей ситуации 0-4

Максимальное количество баллов 40

Победителем является конкурсант, набравший наибольшее количество баллов.

Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем суммирования оценок 

по критериям каждого члена жюри.
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Критерии оценивания методических разработок, статей для электронного сборника

№ Критерии Баллы

п/п

1 Оформление работы в соответствии с требованиями 0-5

2 Наличие всех обязательных структурных элементов 0-5

3 Методическая грамотность при составлении материала 0-5

4 Новизна авторской идеи 0-5

5 Оригинальность и актуальность методической разработки 0-5

6 Практичность и возможность использования материала 0-5

7 Материал систематизирован, изложен максимально просто и четко 0-5

8 Творческий подход в изложении материала 0-5

Максимальное количество баллов 40

Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов.

Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем суммирования оценок 

по критериям каждого члена жюри.
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