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ПРИНЯТО 
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Положение 

о проведении конкурса педагогического мастерства 

«Траектория успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения конкурса педагогического мастерства «Траектория успеха» 

(далее - Конкурс). 

1.2 Учредителем Конкурса является МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» (далее МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной»). Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 

методический отдел (далее МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»). 

1.3 Конкурс проводится с целью поддержки и стимулирования творческой 

активности педагогических работников, совершенствования их 

профессионального мастерства. 

1.4 На основании Приказа Управления образования Администрации 

города Кемерово «О мерах по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» за №396 от 14.03.2020 все 

конкурсные мероприятия проводятся в заочном формате.  

1.5 Задачи конкурса: 

 способствовать повышению уровня профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов дополнительного образования; 

 поддерживать поиск новых педагогических идей и оригинальных 

решений в практике дополнительного образования; 

 содействовать обобщению опыта работы педагогов дополнительного 

образования и распространению современных педагогических методик и 

технологий. 

1.6 Судейство конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждается 

приказом директора. В состав жюри входят представители администрации, 

заведующие подразделениями, методисты, педагоги дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, представители 

профсоюзного комитета МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной».  

2. Участники Конкурса 

2.1 В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы отделов МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной»  

2.2 Конкурсантами могут стать педагогические работники без ограничения 

стажа, возраста, наличия квалификационной категории.  

3. Условия проведения Конкурса 
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3.1. Конкурс проводится по номинациям: «Учебное занятие», «Онлайн-

занятие», «Досуговое (воспитательное) мероприятие» и «Методическая  

продукция года». 

 

 

Номинация «Учебное занятие»: 

Предметом конкурсной номинации является учебное занятие по 

дополнительной общеразвивающей программе, состоящее из элементов: 

 проведение открытого учебного занятия продолжительностью 45 

минут; 

  разработка (план-конспект)  учебного занятия; 

 самоанализ учебного занятия. 

Цель номинации – повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования в организации и проведении 

современного учебного занятия, поиск педагогических идей по обновлению 

практики обучения. 

Срок проведения номинации «Учебное занятие» 

Прием материалов для участия в номинации в «Учебное занятие» с 

26.10.20-30.10.20 

Проведение конкурсных учебных занятий первая декада ноября 

Подведение итогов 15.11.2020 

Информация по итогам конкурсной номинации на официальном сайте 

МБОЦ ДО «ЦДОД им.В. Волошиной» 

Порядок проведения номинации «Учебное занятие» 

Номинация проводится в очной форме. 

Для участия в конкурсной номинации в электронном виде на адрес 

электронной почты metodcdod@mail.ru с пометкой в теме письма номинация 

«Учебное занятие» предоставляются материалы: 

 заявка, оформленная по форме (Приложение 1); 

 разработка учебного занятия, оформленная по требованиям 

(Приложение2); 

Требования к оформлению текстовых документов: шрифт – Times New 

Roman, межстрочный интервал 1, межбуквенный интервал – обычный, цвет 

шрифта черный, размер шрифта – кегель 14, размер полей: правое, левое, 

верхнее и нижнее – 20мм. 

Подведение итогов номинации «Учебное занятие» 

По итогам проведения номинации определяются победители, которые 

получают дипломы I, II, III степени. Участникам номинации выдаются 

сертификаты. Лучшие конкурсные учебные занятия рекомендуются для 

участия в конкурсах городского, областного, Всероссийского уровней.  

Критерии оценки номинации «Учебное занятие»: 

 качество разработки плана-конспекта учебного занятия; 

 постановка цели (научность, реалистичность, направленность на 

результат); 

 соответствие содержания поставленным цели и задачам; 
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 мотивация и активизация познавательной деятельности (методы, 

приемы, технологии); 

 формирование предметных результатов; 

 создание поисковых (исследовательских), проблемных ситуаций на 

учебном  занятии; 

 практическая направленность (связь полученных знаний с жизнью, 

поддержка детской инициативы) с учетом возрастных особенностей; 

 использование современных информационных технологий; 

 использование элементов финансовой грамотности; 

 создание здоровьесберегающей среды, использование 

здоровьесберегающих приемов, методов; 

 организация педагогом рефлексии на учебном занятии; 

 смена деятельности на учебном занятии; 

 целостность структуры и содержания, законченность учебного занятия, 

его результативность; 

 культура речи участника конкурса; 

 оригинальность, креативность учебного занятия. 

 анализ проведенного учебного занятия. 

Номинация «Онлайн-занятие» 

Предметом конкурсной номинации является разработанное учебное 

онлайн-занятие, предназначенное для использования в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Под разработкой 

онлайн-занятия понимается учебное занятие, предназначенное для 

электронного обучения, состоящее из элементов или их совокупностей: 

 видеоролик онлайн-занятия продолжительностью до 30 минут; 

 план-конспект учебного занятия; 

 контрольно-измерительные материалы (наглядный, раздаточный, 

контрольный); 

 модель коммуникации педагога и обучающегося на 

специализированной интернет- площадке (обратная связь). 

Цель номинации – вовлечение педагогов дополнительного образования 

Центра в работу по созданию открытых онлайн-занятий, внедрение в 

образовательную практику элементов электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Сроки проведения номинации «Онлайн-занятие» 

Прием материалов для участия в номинации  - с 20.01.21 -30.01.21  

Экспертиза конкурсных материалов 1.02.21-10.02.2021 

Подведение итогов 10.02.2021 

Информация по итогам конкурсной номинации на официальном сайте 

МБОЦ ДО «ЦДОД им.В. Волошиной» 11.02.2021 

Порядок проведения номинации «Онлайн-занятие» 

Номинация проводится в заочной форме. 
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Для участия в конкурсной номинации в электронном виде на адрес 

электронной почты metodcdod@mail.ru с пометкой в теме письма номинация 

«Онлайн-занятие» предоставляются материалы: 

 заявка (Приложение 1); 

 видеоролик онлайн-занятия должен быть загружен на доступный 

видеосервис (Youtube, Yandex video, Rutube) с настройкой «доступ к видео 

только посылке» (предоставляется ссылка видео); 

 разработка занятия (план-конспект (Приложение 2); 

Требования к оформлению текстовых документов: шрифт – Times New 

Roman, межстрочный интервал 1, межбуквенный интервал – обычный, цвет 

шрифта черный, размер шрифта – кегель 14, размер полей: правое, левое, 

верхнее и нижнее – 20мм. 

Подведение итогов номинации «Онлайн-занятие» 

По итогам проведения номинации определяются победители, которые 

получают дипломы I, II, III степени. Участникам номинации выдаются 

сертификаты. Лучшие конкурсные учебные занятия рекомендуются для 

участия в конкурсах городского, областного уровней. 

Критерии оценки номинации «Онлайн-занятие»: 

 видеоролик онлайн-занятия  

 качество разработки плана-конспекта учебного занятия; 
 постановка цели (научность, реалистичность, направленность на результат); 

 соответствие содержания поставленным цели и задачам; 

 мотивация и активизация познавательной деятельности (методы, приемы, 

технологии); 

 формирование предметных результатов; 

 создание поисковых (исследовательских), проблемных ситуаций на учебном  

занятии; 

 практическая направленность (связь полученных знаний с жизнью, 

поддержка детской инициативы) с учетом возрастных особенностей; 

 организация педагогом рефлексии на учебном занятии; 

 целостность структуры и содержания, законченность учебного занятия, его 

результативность; 

 культура речи участника конкурса; 

 интегрирование современных технологий в процесс преподавания 

предмета; 

 владение ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной деятельности 

обучающихся; 

 обоснованность используемых информационных технологий; 

 творческий подход к использованию различных средств ИКТ в 

образовательной деятельности. 

Номинация «Досуговое (воспитательное) мероприятие» 

Предметом конкурсной номинации является досуговое 

(воспитательное) мероприятие, согласно плану воспитательной работы, 

объединения, Центра, состоящее из элементов: 

mailto:metodcdod@mail.ru


5 

 

 проведение досугового (воспитательного) мероприятия по одному из 

направлений (нравственное, патриотическое, трудовое, физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, экологическое) 

воспитательной работы в объединении, Центре; 

 разработка досугового (воспитательного) мероприятия, 

соответствие его содержания воспитательной деятельности; 

 самоанализ, проведенного досугового (воспитательного) 

мероприятия. 

Цель номинации – повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в 

организации и осуществлении воспитательной деятельности в объединении и 

Центре. 

Срок проведения номинации «Досуговое (воспитательное) 

мероприятие» 

Прием материалов для участия в номинации  -  
до 15 сентября 2020 г. 

Наименование конкурсного потока «Образ жизни – здоровый!» (материал по 

формированию навыков здорового образа жизни) 

до 15 октября 2020 г. 

Наименование конкурсного потока «Год памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» (материалы по патриотическому воспитанию учащихся) 

до 15 ноября 2020 г. 

Наименование конкурсного потока «Азбука безопасности» (материалы по  

формированию опыта безопасного поведения детей в быту, на дороге, в 

чрезвычайных ситуациях) 

до 15 декабря 2020 г. 

Наименование конкурсного потока «Все работы хороши! Выбирай!» (материалы, 

связанные с профессиональной ориентацией) 

до 15 января 2021 г. 

Наименование конкурсного потока «Закон обо мне, я – о законе» (материалы по 

формированию правовой, экономической, финансовой грамотности) 

до 15 марта 2021 г. 

Наименование конкурсного потока «Моя семья в истории страны» (материалы по 

патриотическому воспитания, по краеведению) 

до 15 апреля 2021 г. 

Наименование конкурсного потока «Народные традиции и праздники» 

до 15 мая 2021 г. 

Наименование конкурсного потока «Память, которой не будет конца» (материалы, 

посвященные 9 мая) 

Экспертиза конкурсных материалов сентябрь-май 2020/2021 уч.г. 

Подведение итогов ежемесячно 

Информация по итогам конкурсной номинации на официальном сайте 

МБОЦ ДО «ЦДОД им.В. Волошиной» ежемесячно 

Порядок проведения номинации «Досуговое (воспитательное) 

мероприятие» 

Номинация проводится в очной форме. 
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Для участия в конкурсной номинации в электронном виде на адрес 

электронной почты metodcdod@mail.ru с пометкой в теме письма номинация 

«Досуговое (воспитательное) мероприятие» предоставляются материалы: 

 заявка, оформленная по форме (Приложение 1); 

 разработка досугового (воспитательного) мероприятия, оформленная 

по требованиям (Приложение 3); 

Требования к оформлению текстовых документов: шрифт – Times New 

Roman, межстрочный интервал 1, межбуквенный интервал – обычный, цвет 

шрифта черный, размер шрифта – кегель 14, размер полей: правое, левое, 

верхнее и нижнее – 20мм. 

Подведение итогов номинации «Досуговое (воспитательное) 

мероприятие» 

По итогам проведения номинации определяются победители, которые 

получают дипломы I, II, III степени. Участникам номинации выдаются 

сертификаты.  

Критерии оценки номинации «Досуговое (воспитательное) 

мероприятие» 

 качество разработки досугового (воспитательного) мероприятия; 

 постановка цели и задач досугового (воспитательного) мероприятия; 

 соответствие содержания поставленным цели и задачам; 

 мотивация и активизация воспитательной деятельности: методы, 

приемы, технологии; 

 умение привлекать учащихся к планированию досугового 

(воспитательного) мероприятия (разработка сценария), организации и 

подготовки, строить деятельность с опорой на их инициативу; 

 умение использовать при проведении досугового (воспитательного) 

мероприятия педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации деятельности и общения учащихся с учетом их 

возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

 умение устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с учащимися при проведении досугового 

(воспитательного) мероприятии, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся, испытывающих затруднения в 

общении; 

 умение контролировать соблюдение учащимися требований охраны 

труда, анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски 

угрозы жизни и здоровью учащихся при проведении досугового 

(воспитательного) мероприятия; 

 умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

родителями (законными представителями) учащихся, иными 

заинтересованными лицами и организациями при подготовке и проведении 

досугового (воспитательного) мероприятия, выполнять нормы 

педагогической этики;  
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 умение проводить анализ и самоанализ организации досугового 

(воспитательного) мероприятия, его подготовки и проведения, отслеживать 

эффекты проведения мероприятия. 

 

Номинация «Методическая продукция года» 

Предметом конкурсной номинации являются методические материалы, 

представленные в одной из форм: 

 учебно-методический комплект; 

 методические рекомендации; 

 дистанционный курс (цикл учебных занятий) по определенной теме с 

обязательным включением в их структуру мультимедийных компонентов. В 

дистанционном курсе должно быть не менее 4 занятий. Предоставляется 

ссылка на электронный ресурс, аннотация на конкурсную работу до 2 стр. в 

формате *.doc  или *.docx; 

 учебный проект с использованием средств ИКТ. 

Цель номинации – выявление опыта педагогических работников 

Центра, повышение их профессионального мастерства в составлении 

методической продукции и распространение лучших практик, отвечающих 

современным требованиям развития системы образования Кузбасса. 

Срок проведения номинации «Методическая продукция года» 

Прием материалов для участия в номинации  -1.04.2021  

Экспертиза конкурсных материалов - 2.04.2021-30.04.2021 

Подведение итогов – 30.04.2021 

Информация по итогам конкурсной номинации на официальном сайте 

МБОЦ ДО «ЦДОД им.В. Волошиной» - 30.04.2021 

Порядок проведения номинации «Методическая продукция года» 

Номинация проводится в заочной форме. 

Для участия в конкурсной номинации в электронном виде на адрес 

электронной почты metodcdod@mail.ru с пометкой в теме письма номинация 

«Методическая продукция года» предоставляются материалы: 

 заявка, оформленная по форме (Приложение 1); 

 конкурсные материалы, оформленные по требованиям (Приложение 4); 

Требования к оформлению текстовых документов: шрифт – Times New 

Roman, межстрочный интервал 1, межбуквенный интервал – обычный, цвет 

шрифта черный, размер шрифта – кегель 14, размер полей: правое, левое, 

верхнее и нижнее – 20мм. 

Подведение итогов номинации «Методическая продукция года» 

По итогам проведения номинации определяются победители, которые 

получают дипломы I, II, III степени. Участникам номинации выдаются 

сертификаты. Лучшие конкурсные материалы рекомендуются для участия в 

конкурсах городского, областного, Всероссийского уровней. 

Критерии оценки конкурсных материалов номинации – 

«Методическая продукция года»: 

 соответствие содержания работы заявленной форме; 

 актуальность, оригинальность идеи; 

mailto:metodcdod@mail.ru
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 педагогическая целесообразность выполненной работы с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся; 

 интегрирование современных технологий в образовательную 

деятельность; 

 практическая значимость продукта, доступность для широкого 

использования в педагогической практики; 

 степень подготовленности конкурсной работы к возможному 

тиражированию и внедрению в педагогическую деятельность; 

 результативность (наличие положительного опыта внедрения 

представленной конкурсной работы); 

 эстетичность и правильность оформления. 

Дополнительно для дистанционного курса дополнительно оценивается:  

 владение ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной деятельности 

учащихся; 

 обоснованность использования информационных технологий; 

 совместимость с современным программным обеспечением 

(операционной системой Windows 7-10); 

 отсутствие установки дополнительного (в том числе платного) 

программного обеспечения. 
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Приложение 1 

В методический отдел МБОУ ДО  

«ЦДОД им. В. Волошиной» 

заявка  

на участие в смотре-конкурсе педагогического мастерства  

«Траектория успеха» 

 

1. Ф. И. О. (полностью) участника  ______________________________ 

2. Номинация (учебное занятие, онлайн-занятие, досуговое 

(воспитательное) мероприятие,  методическая продукция) 

_________________________________________________     

3. Тема  ________________________________________________________

             

              

4. Дата и время           

           

 

Подпись участника __________________________________/Ф.И.О./ 

Подпись зав. отделом _____________________________________/Ф.И.О./ 
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Приложение 2 

Требования к оформлению разработки учебного занятия: 

 обложка; 

 титульный лист (название учреждения; название учебного занятия 

строчными буквами, полужирный, выравнивание по центру, точка в конце 

заголовка не ставится; имя, отечество, фамилия составителя и должность - 

строчными буквами, выравнивание по правому краю; год издания - 

выравнивание по центру); 

 дата проведения учебного занятия согласно календарно-тематическому 

плану с указанием характеристики учебной группы, в которой оно 

проводится (состав, возраст, год обучения, способности и возможности, 

ожидаемые результаты); 

 тема учебного занятия;  

 цель учебного занятия; 

 задачи учебного занятия (обучающие, воспитательные, развивающие);  

 вид учебного занятия (сообщение новых знаний; закрепление; 

обобщающее повторение; применение, коррекции и контроля знаний, 

умений, навыков; комбинированное); 

 учебное оборудование, необходимое для проведения учебного занятия; 

 структура учебного занятия с указанием последовательности его этапов 

и примерного распределения времени по этим этапам: организационный, 

актуализация знаний, подготовительный, основной, контрольный, итоговый, 

отражая на каждом этапе его цель, деятельность педагога, деятельность 

учащихся, результат; 

 методы и приемы работы педагога на каждом этапе учебного занятия; 

 содержание учебного материала (в третьем лице исключаем фрагменты 

речи педагога); 

 задания для учащихся на каждом  этапе; 

 алгоритм выполнения заданий. 

При использовании на учебном занятии документов, фрагментов 

литературных произведений, опубликованных графиков, диаграмм 

необходимо указать источники их публикации, авторство и размещать в 

приложениях. 
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Приложение 3 

Требования к оформлению разработки досугового 

(воспитательного) мероприятия: 

 обложка; 

 титульный лист (название учреждения; название досугового 

(воспитательного) мероприятия с указанием вида - строчными буквами, 

полужирный, выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится; 

имя, отечество, фамилия составителя и должность - строчными буквами, 

выравнивание по правому краю; год издания - выравнивание по центру); 

 пояснительная записка: обосновывается актуальность проводимого  

досугового (воспитательного) мероприятия, дается психолого-

педагогическое обоснование выбора темы и формы, формулируются 

воспитательные, познавательные, развивающие задачи, цель и условия их 

реализации, краткая характеристика, раскрывающая содержание, назначение; 

 место проведения; 

  время проведения; 

  возрастная категория; 

 оборудование или оснащение (плакаты, музыкальное сопровождение,  

видеоматериалы, электронные презентации и т.д.); 

 подготовительный этап: описывается деятельность педагога и 

учащихся: объем и содержание работы, этапы подготовки, характер 

поручений, изучение литературы; оборудование, оформление, организация 

пространства; 

 ход мероприятия - сценарий мероприятия с ссылками на приложения: 

схемы, таблицы, рисунки, карточки с заданиями, фотографиями и т.д. В 

сценарии мероприятия указываются действующие лица и исполнители,  

расписывается их текст, расписываются все вопросы и полученные (или 

предлагаемые) на них ответы, на все задания и вопросы должны быть даны 

правильные ответы; 

 приложения (схемы, отзывы, анализ, таблицы, диаграммы, графики, 

фотоматериалы и т.д.); 

 список использованной литературы в алфавитном порядке. 
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Приложение 4 

Требования к оформлению конкурсного материала номинации 

«Методическая продукция года»: 

 обложка; 

 титульный лист: полное название учреждения; название материала (с 

пометкой о виде методической продукции); ФИО, должность составителя; название 

города, год разработки; 

 на втором листе приводится аннотация, включающая краткое содержание 

работы (до 20 строке текста, шрифт Times New Roman, кегель 14, 1,5 интервал), ее 

новизна, решенная проблема в образовании, практическая значимость внедрения; 

 на втором листе сведения о составителе (составителях): ФИО (по паспорту), 

должность (по штатному расписанию), место работы (название образовательной 

организации по уставу), квалификационная категория; 

 конкурсная работа (содержание, текст конкурсной работы, соответствующий 

выбранной форме (учебно-методический комплект, методические рекомендации, 

дистанционный курс, учебный проект), список литературы  ГОСТ РФ 7.0.100-2018; 

приложения (могут включать планы проведения конкретных мероприятий, 

тестовые задания, методики создания практических заданий, примерные вопросы к 

играм, конкурсам, викторинам, методики определения результативности работы, 

схемы, диаграммы, карты, фотографии, примерную тематику открытых 

мероприятий, экскурсий, рефератов и др.). Приложения располагаются в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом 

верхнем углу страницы пишут слово «Приложение» и ставят его номер (например 

«Приложение 1»).  

 

 


