
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее положение 

Районный конкурс специалистов отделений дополнительного образования детей (далее ОДОД), 

функционирующих на базе школ Московского района (далее Конкурс) призван способствовать выявлению и 

обобщению педагогического опыта. Данный конкурс реализуется в рамках плана работы сетевого сообщества 

педагогов ДД(Ю)Т и ОДОД Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: повышение профессиональной компетентности специалистов ОДОД и качества 

образовательного процесса в ОДОД ГБОУ Московского района. 
 

2.2.  Задачи: 

 организовать обмен опытом специалистов ОДОД района; 

 повышать качество образовательного процесса в ОДОД; 

 активизировать профессиональные навыки специалистов ОДОД; 

 выявить инновационные формы и методы работы в ОДОД; 

 способствовать повышению мотивации педагогов ДО, методистов и других специалистов ОДОД к 

созданию методической деятельности. 

 

3. Организаторы Конкурса 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района.  

 

4. Участники Конкурса  
В конкурсе принимают участие специалисты ОДОД школ Московского района: руководители ОДОД, 

методисты ОДОД, педагоги дополнительного образования, реализующие образовательные программы 

различных направленностей.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 прием заявок на Конкурс - март 2013г.  (см. приложение №1) 

 заочный тур - с 1-15 апреля 2013г. 

 очный тур -  25 апреля 2013г. 

 

6. Содержание Конкурса 

 

Заочный тур 

Работы на конкурс принимаются по двум номинациям:  

1 номинация – Лучшая образовательная программа ОДОД – 2013; 

2 номинация – Лучшая методическая разработка ОДОД – 2013. 

На заочный тур принимаются образовательные программы дополнительного образования детей, 

реализующиеся в ОДОД, согласованные методистом ДД(Ю)Т Московского района, а так же методические 

разработки апробированные в рамках деятельности ОДОД. Прием конкурсных материалов осуществляется не 

позднее 15 апреля в ДД(Ю)Т Московского района (каб.33). 

Очный тур 

В рамках очного тура каждому участнику предлагается представить (презентовать) свою образовательную 

программу, либо методическую разработку. Устное выступление может сопровождаться электронной 

презентацией созданной конкурсантом.  

 

 

 



7. Критерии оценки  

Заочный тур 

1 номинация – Лучшая образовательная программа ОДОД – 2013 

Критерии оценки образовательной программы: 

1. Наличие и грамотное оформление в ОП всех структурных элементов  

Титульный лист: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена образовательная программа; 

 название образовательной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана образовательная программа; 

 срок реализации образовательной программы; 

 Ф.И.О., должность составителя;  

 год разработки образовательной программы. 

Пояснительная записка: 

 направленность образовательной программы; 

 новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 

 цель и задачи образовательной программы; 

 отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих; 

 возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы; 

 сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации образовательной программы.  

Учебно-тематический план: 

 перечень разделов/ тем; 

 количество чесов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

Содержание: 

 краткое описание разделов/тем;  

 теоретические и практические виды занятий. 

Методическое обеспечение. 

Список литературы. 

2. Наличие в программе современных идей, касающихся организации дополнительного образования детей  

вообще и отдельных компонентов процесса дополнительного образования, в частности (на уровне содержания, 

технологии и т.д.) 

3. Отражение в программе условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка.  

2 номинация – Лучшая методическая разработка ОДОД – 2013 

Критерии оценки методической разработки: 

 наличие структуры; 

 титульный лист (название ГБОУ, название разработки, Ф.И.О. автора полностью, должность, город, год); 

 вступительная часть/пояснительная записка (адресность, актуальность, краткий анализ проблематики по 

данному вопросу, наличие цели  и задач, способов их достижения; описание методов, способов, приемов 

деятельности, ведущих к достижению желаемого результата деятельности; предложения и указания, 

способствующие внедрению их в практику; ожидаемые результаты); 

 основная часть (подробное описание хода проведения учебного занятия, мероприятия; описание 

последовательности действий); 

 методические советы и рекомендации; 

 список используемой литературы. 

Очный тур 

Критерии оценки выступления: 

 логичность и четкость подачи материала; 

 яркость и выразительность выступления; 

 конкретность; 

 раскрытие специфики и практической значимости ОП/методической разработки; 

 соблюдение регламента (выступление не более 7 минут); 

 наличие электронной презентации. 

Критерии оценки электронной презентации: 

 соответствие электронной презентации содержанию устного выступления; 

 эстетическое исполнение презентации; 

 грамотность и четкость текста презентации. 



6. Ожидаемые результаты конкурса: 

 активизация деятельности специалистов ОДОД; 

 самореализация творческого потенциала участников Конкурса; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов ОДОД; 

 повышение качества методической продукции создаваемой в ОДОД; 

 выявление инновационных форм и методов работы в ОДОД; 

 повышение мотивации педагогов ДО, методистов и других специалистов ОДОД к методической 

деятельности. 

 

 

8. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

Подведение итогов конкурса состоится не позднее мая 2013г. 

По решению жюри конкурсанты, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам очного и заочного тура 

Конкурса получают:  

 диплом победителя районного Конкурса;  

 диплом I степени; 

 диплом II степени; 

 диплом III степени; 

остальные конкурсанты получают сертификаты участников Конкурса.  

Победитель и дипломанты определяются в каждой из заявленных номинаций! 

 

 

Контактное лицо: 

Методист ДД(Ю)Т Московского района                                  Новожилова Наталья Сергеевна  

тел. 371-37-90 (каб.№33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе специалистов ОДОД,  

школ Московского района 

«Образовательная программа и методическая разработка – от идеи до воплощения». 

 

 

 
ОДОД ГБОУ СОШ № ___________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. конкурсанта) 

 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. руководителя ОДОД) 

 

 

Вид методической продукции:    образовательная программа/методическая разработка  
                     (нужное подчеркнуть) 

 

 

Название методической продукции________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Стаж работы в ОДОД ______________________ 

 

Общий стаж работы _______________________ 

 

Контактный телефон ______________________ 

 

  

 

 

 

Подпись ____________________________ 


