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KCclBpe,vtetltloe заltrllllluе б yltpe)юDettttu Drlпcl,,tltuпle]Lbrl()?o сlбразовuttuя
с LrL:l1оllьзовспluе.14 uIllLoбLtt|ltoltltbtx llег)сt,,о?l1ческuх пtextto.1Lozuйy

Нас,l,()ящее lIOJIO)IieIIиc о коIIк\l]се пеJ,агогов МБОУДО ,,/{obl дегсI(оl0 TBOI)IICcTBa ,Plr_l}-

га) города Кургана опрелеJIяе,г порядок оргаIIизации и проведения конкурса, организациолIlIое

и (lинаlrсовое обеспеrIение, поl]ядок yчастия в KoнKyl]ce, определетtие победителеL"I и пl]изеров.

1. Общие полоrкения
Коrrкурс <ГIедагог года 2018> проводится с цеJьIо стиN,{улирования итlновационтlой

деяте.rIьностlI II \,{отt{вацIItI педагогоR к aKTL{BI]oMy исlIоJrьзованию tIII]ioBaI]IloHT]bfx педагоги-
LIecKlI х,t,схно]iогиr"i в образоIJатеJ IbI I ом процессе.

Задачlt:
предс,гilвленl{е lT поll)IляризацIIя педагогI.{LIеского опыта работников образоваrirtя.

разработка новшеств в обученllи Lr организацI4и образоватеJIьного процесса:

созлаIIие бrагоприятттоti инновацисlнной средь] в педагогическом ко"rтлеKTllI]e;

- прсодоJение сте]]еотI]пов пllо(lессисlнальнсlй деятельности.

2. }'чрсдl.rтсJIL II оргаIIIIза,tор KorrKypca
2.1 . УчредитеJIь LI организатор конкурса адN,{инистрация lИБОУДО к/{оп,r детского твор-

чества <Ралуга> города Ку,ргана.

3. УчастrrшкII KoHKypc:r
З.1. В конкyрсе прIIни\,,Iают уtIастие все педагоги МБОУЩО Kfforr Jетского Tвopl{ecTl]a

<Радчгtt>> города Кl,ргана.

"l. I [орядок IIl]оведеIIIIrI коIIкурса
4.1. Конкурс проводится один раз в дIrа года. Сроки llроведенI]я март-N{аiт 2018 года,

4,2. Конкl/рс пl]оводится в ? этапа:

1 этап - зао.tный. представление NIетодических разработок (занятlтli. вtlспtттilте-цьных

п,rеропрl.тятий).

Тепttатика N,{аI,ерIIалоI] Lle ограI{ичIтвается. однако материалы доj]жIIIэl LIN{сTI) образова-

тельный характер 11 не протLIвореrlлi,гь общепризттаII}Iым науаIныN,{ dlак,гам, этlIческлIм Hop]\{aN,I

и законо;IатеJILствy PoccrTr"r с кой Фелерачии.
Коrткчllсlтые разработкI] доля(ны бьтть авторскими, т.е. раз;lабсlтаньi неIlосредствеtlно

уLIастIIикOп,t Кошкr,,рса.

Полача заJlвок и п{атериалов на ччастие в конкурсе llрохоllит с 9 аrреля пtl 16 ;.rrrре:rя 2U 1 8

гоJ{а. Заявки принtINlаются в элешронноrt (на адрес рrесlеiпа-|,аdчg1(@),апdех.пt, пlc.\.lLl l1l.!cb.\,!ct;

KПedctztl.: zooal) и }J IleLIalTttoN,{ вариilнте (Методический кабинет. ул. Бrrохера 72. каб. 4),

2 эrцr_ а5ц!й, \{астер-класс N,{етод}]ческих разработок, пропIеl]{lпих первый этап. Со-
стоится 22 хlая 2018 года, в 1 1 ,З0 по адресу ул, Блтохера.72,

Процедl,рrt провеленлIя оLlного этапа конкурса
ilредставление техЕIологии осуществляется (lинаrистом конкурса на групIIе колjIег.

Основная IJелL показа: проде]\,{онстрировать эффектив}]остL IIедаl,огl.{ческоii те\lIt)лсlгиII 1{

воз]\{ох{ность ее lIспользоваIIrIя коллегами.

Wfu

mailto:predeina-raduga@yandex.ru


Время показа не более 30 минут.  
Члены жюри задают вопросы участнику конкурса не более 5 минут после окончания 

выступления.  
4.3. Экспертиза проводится членами жюри. Порядок проведения экспертизы определя-

ется оргкомитетом. 
5. Оргкомитет и жюри. 
5.1. Организатором конкурса является оргкомитет. В оргкомитет входят: 

1. Бакланова С.Н. – директор МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
2. Сапожникова Г.В. – заместитель директора по УВР МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
3. Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
4. Соколова Н.В. – заведующая методическим кабинетом МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
5. Крымова Т.С. – заместитель директора по АХР МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
6. Тарасова Н.В. – заместитель директора по ВМР МБОУДО ДДТ «Радуга». 

5.2. Оргкомитет разрабатывает программу конкурса, формирует список участников. 
5.3. Для оценивания конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри. 
5.4. В состав жюри входят: 

1. Бакланова С.Н. – директор МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
2. Предеина Н.А. – заместитель директора по ИМР МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
3. Соколова Н.В. – заведующая методическим кабинетом МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
4. Федорова Н.Л – педагог-психолог МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
5. Бауэр В.В. – педагог-психолог МБОУДО ДДТ «Радуга»; 
6. Томилова Ю.Н. – методист МБОУДО ДДТ «Радуга». 

5.7. Жюри подводит итог первого этапа по результатам экспертизы и определяет луч-
шие работы, которые становятся финалистами конкурса и участниками второго этапа. Коли-
чество финалистов определяется членами жюри в соответствии с качеством представленных 
материалов. Второй этап – мастер-класс представляемый финалистами конкурса, по итогам 
второго этапа определяется победитель и призеры конкурса. 

5.8. Участники конкурса, не прошедшие в финал, участвуют в проведении мастер-
классов, и в голосовании, по результатам которого присваивается специальный приз «Педа-
гогические симпатии». 

6. Критерии оценки конкурсных материалов  
Заочный этап: 

1. Полнота представления материалов, доступность, практическая значимость. Качество 
описания инновационной образовательной технологии. 

2. Готовность материалов к внедрению (применению) в  другом объединении дополни-
тельного образования, условия реализации педагогической технологии. 

3. Актуальность проблем, решаемых педагогом, путем использования инновационной 
образовательной технологии; 

4. Обоснованность выбора инновационной образовательной технологии. 
Очный этап: 

1. Творческий подход в реализации педагогических технологий; 
2. Уровень проработанности технологии; 
3. Соответствие способов работы с описанием технологии в заявке; 
4. Уровень новизны и оригинальности использования методов педагогических техноло-

гий;  
5. Качество подготовки и проведения мастер-класса; 
6. Эффективность работы с использованием инновационной образовательной техноло-

гии.  



Алгоритм проведения мастер-класса 
 I этап. Введение. 
Презентация педагогического опыта мастера: краткое обоснование основных идей презен-
туемой технологии, результативности применения данной технологии и основных приемов 
предстоящей работы. 
II этап. Проведение имитационной игры: 

 педагог-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы эф-
фективной работы с учащимися; 

 слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментальной группы и 
экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

III этап. Моделирование: 
 педагоги-учащиеся выполняют самостоятельную работу по конструированию собст-

венного продукта в режиме технологии педагога-мастера; 
 мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу слушате-

лей и управляет ею; 
 мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских работ 

IV этап. Рефлексия  
Проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и слушателей. 

7. Требования к материалам 
7.1 Материалы на Конкурс принимаются в электронном и печатном варианте. Мини-

мальный объем – 7 страниц машинопечатного текста (без учета приложений). 
7.2 Разработка должна содержать:  

– Титульный лист (название, ФИО автора, должность) 
– Пояснительную записку (цель педагогической технологии, задачи, краткое тео-

ретическое обоснование технологии, условия реализации технологии, включая 
описание диагностических процедур) 

– Содержание (этапы педагогической технологии, подробное описание действий 
на каждом из них) 

– Выводы (достигнутые результаты за счет введения в практику педагогической 
технологии) 

7.3 Материал подготавливается в формате документа MS WORD, имя файла - Фами-
лияИО автора работы (например, ПетровНН); также могут быть приложены файлы поддерж-
ки, необходимые для представления инновационной методики и/или технологии. 

8. Подведение итогов и награждение победителей: 
8.1. Подведение итогов и церемония награждения состоится 28 мая в 10.00. Победитель 

конкурса награждается дипломом и денежной премией, финалисты объявляются лауреатами, 
награждаются дипломами, поощряются призами или денежными премиями.  

8.2. По итогам педагогического голосования 1 конкурсант получает специальный приз 
«Педагогические симпатии». 

8.3. Список победителей будет размещен на сайте ДДТ «Радуга». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Заявка участника конкурса «Педагог года 2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Фамилия, имя отчество педагога   
Название коллектива  
 Направленность  
Форма работы   
Тема   
Описание технологии:  
Название технологии  
Цель  
Технологическая цепочка  
Рефлексия  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Лист оценки педагогической технологии  

Заочный этап 

ФИО _________________________________________________________________________  

Критерии оценки Пояснение Баллы 
Полнота представления мате-

риалов, их научность и доступ-
ность, практическая значимость. 
Качество описания инновацион-
ной образовательной техноло-
гии. 

0 – Материалы оформлены неаккуратно, не со-
ответствуют предъявленным требованиям  
1 – Материалы оформлены с частичными нару-
шениями требований  
2 балла – Материалы оформлены качественно 
(единство стиля, аккуратность, оригинальность 
оформления и т.д.), описание технологии пол-
ностью структурировано, логично и грамотно 
изложено 

 

Готовность материалов к вне-
дрению (применению) в  другом 
объединении дополнительного 
образования, условия реализа-
ции педагогической технологии. 

0 – возможно локальное использование пред-
ставленной технологии (редкое применение) 
1 – возможно частое применение в одной или 
двух образовательных областях  
2 балла – возможно частое использование в 
различных образовательных областях 

 

Актуальность проблем, решае-
мых педагогом, путем использо-
вания инновационной образова-
тельной технологии  

0 – решаемые проблемы через педагогическую 
технологию не актуальны для современного по-
коления 
1 – решаемые проблемы через педагогическую 
технологию частично актуальны для современ-
ного поколения 
2 балла – проблемы и их пути решения через 
педагогическую технологию актуальны для со-
временного поколения 
 

 

Обоснованность выбора иннова-
ционной образовательной тех-
нологии 

0 – технология не соответствует целям развития 
детей, их возрастным и психологическим осо-
бенностям 
1 – технология частично соответствует целям 
развития детей, их возрастным и психологиче-
ским особенностям 
2 балла – технология оптимально соответствует 
целям развития детей, их возрастным и психо-
логическим особенностям 
 

 

Общее количество баллов:_________ 
Резюме (обоснование дополнительного балла)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Дата ________________ 

ФИО, подпись члена жюри _______________________________________________________ 

 



Лист оценки педагогической технологии  
Очный этап 

ФИО _________________________________________________________________________  
Критерии оценки Пояснение Баллы 

Творческий подход в реализа-
ции педагогических технологий 

 

0 – отсутствует творческая составляющая в ра-
боте 
1 – частичное применение креативных идей или 
творческого подхода в реализации технологии 
2 балла – креативный подход и творческая до-
работка и преобразование технологии 

 

Уровень проработанности тех-
нологии 

 

0 – технология не проработана  
1 – технология проработана и качественно 
представлена  
2– технология проработана, качественно пред-
ставлена и оригинальна 

 

Соответствие способов работы с 
описанием технологии в заявке 

 

0 – не соответствуют 
1 – соответствуют частично (менее 75%) 
2 балла – соответствуют полностью 

 

Уровень новизны и оригиналь-
ности использования методов пе-
дагогических технологий 

 

0 – Псевдоновизна (видимость новизны) 
1 – Относительная новизна (внесение некото-
рых изменений в имеющуюся практику) 
2 балла – Представлен принципиально новый 
продукт (отсутствие в данной сфере аналогов и 
прототипов) 

 

Качество подготовки и проведе-
ния мастер-класса 

0 – слабовыраженная идея, отсутствие приемов 
и условий мотивации для уч-ся, отсутствие арти-
стичности и общей культуры. 
1 –достаточно выраженная индивидуальность, 
выдержанная система методов и приемов рабо-
ты с учащимися, достаточная артистичность и 
общая культура 
2 балла – эксклюзивность, ярко выраженная ин-
дивидуальность, возвышенный стиль, педагоги-
ческая харизма, способность к импровизации, 
эрудиция, нестандартность мышления, стиль 
общения на высоком уровне. 

 

Результативность работы с ис-
пользованием инновационной об-
разовательной технологии 

 

0 – результат образовательного воздействия не 
проявляется  
1 – результат образовательного воздействия 
очевиден 
2 – содержание педагогического воздействия 
интересно, актуально и усвоено успешно, за-
метны изменения состояния обучающихся в их 
мотивации к деятельности, знаниях, умениях и 
эмоциях. 

 

 
Общее количество баллов:_________ 
Резюме (обоснование дополнительного балла)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Дата ________________ 

ФИО, подпись члена жюри _______________________________________________________ 


	«Современное занятие в учреждении дополнительного образования
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