


1. Общее положение 

1.1. Современная образовательная ситуация требует от педагогов - 

практиков постоянного самосовершенствования, причем не только в 

теоретическом, но практическом  плане.  Чтобы быть успешным во всех 

видах деятельности, достичь вершин профессионального мастерства, иметь 

признание  учащихся, коллег, родителей педагог системы дополнительного 

образования детей должен постоянно стремиться к саморазвитию и 

повышению уровня своего мастерства. Одной из таких эффективных форм 

самореализации и самосовершенствования являются фестивали-конкурсы 

профессионального мастерства.  

1.2.Настоящее  Положение определяет порядок и регламент проведения 

педагогического фестиваля  - конкурса  «К вершинам мастерства» (далее 

Фестиваль). 

1.3.Фестиваль является одной из форм активизации и демонстрации 

профессионального творчества и мастерства педагогов дополнительного 

образования (далее ПДО) технической направленности муниципального 

образования города Кемерово. 

1.4. Фестиваль - сквозное образовательное событие, которое 

проводится в   течение всего учебного года и является ключевым 

мероприятием, направленным на повышение профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель: повышение качества образовательной и  методической 

деятельности муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, реализующих программы технической 

направленности, инициирование профессионального и личностного роста 

ПДО. 

 2.2. Важная обязанность организаторов Фестиваля - создание условий 

для участия в нем как можно большего  количества ПДО, которые 

выражаются:  

 освоение успешного опыта коллег; 

 дифференцированном  подходе к участникам Фестиваля при участии в  

конкурсных мероприятий; 

 самостоятельном выборе педагогами форм участия и  степени  

активности в мероприятиях Фестиваля. 

2.3. Задачи: 

- Стимулирование профессионального и творческого роста ПДО; 

- Развитие умений, направленных на представление собственного  

профессионального опыта; 

- Создание условий для эффективной диссеминации передового  

педагогического опыта, в процессе которого, важно  донести идеи, методы 

осуществления, продукты и результаты опыта инновационной деятельности 

до целевой аудитории. 
 



3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие педагоги дополнительного 

образования технической направленности (как основные работники,  так и 

совместители) образовательных организаций дополнительного  образования. 

4. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Проведение Фестиваля осуществляется в течение 2017-2018 

учебного года.  

4.2. Программа Фестиваля предполагает участие каждого участника в 

конкурсных мероприятиях и педагогической мастерской (проведение мастер-

классов). 

4.3.Участников делят на две номинации:  

«Шаг в профессию» - педагоги, имеющие стаж в педагогической 

деятельности до 5 лет; 

«Мастер своего дела» - педагоги, чей опыт педагогической 

деятельности составляет от 5-ти лет и более. 

5. Этапы проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль состоит из трех основных этапов: 

I этап– подготовительный (октябрь - ноябрь). 

Он включает в себя подготовку и рассылку положений,   знакомство 

педагогов с Положением фестиваля на заседаниях МО и ГМО,  заполнение 

заявок на участие в Фестивале. 

5.2. II этап– основной (декабрь - апрель). Этот этап предполагает  

проведение основных мероприятий Фестиваля в соответствии с 

определенными сроками, согласно плана - графика.  

5.3. III этап – заключительный (апрель).  На заключительном этапе 

подводятся итоги Фестиваля. Итоговым  мероприятием Фестиваля является 

праздник, на котором проводится награждение победителей Фестиваля, 

активных участников и организаторов  Фестиваля. 

5.4.План – график проведения фестиваля 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 

 

1 Открытие фестиваля 

 

28 ноября 2017 

12 - 00 

2 Конкурс «Портфолио ПДО»         13- 15 декабря 

      2017 

3 Конкурс методических материалов        12- 14-февраль 

2018 

4 Конкурс «Методическая мастерская» 

(мастер- классы) 

       15 марта 2018 

   10 - 00 

5 Праздничная программа «По ступенькам 

творчества - вершинам    мастерства». 

Торжественное закрытие фестиваля. 

        20 апреля 2018 

              14-00 



5.6.Открывает Фестиваль - конкурс «Портфолио ПДО». Этой 

технологии, как форме представления результатов деятельности ПДО в 

образовании, отводится очень важное место.  

Цель конкурса – формирование навыков документированного 

представления педагогического опыта.  

5.6.1.Данный конкурс включает в себя:  

1. «Портфолио – представление администрации с рекомендациями на 

участие в конкурсе, копия  документов: об образовании, о повышении 

квалификации, краткую аннотацию и рецензию на программу (не более 1 

листа каждый),  педагогическое кредо. 

- качественные и количественные результаты образовательной деятельности 

за последние 3 года; 

- копии наградных документов, дипломов, грамот, благодарностей, 

поощрений,  статьи и выступления в СМИ, вырезки из газет и журналов о 

достижениях педагога, учащихся и творческого коллектива. 

5.6.2.Требования к оформлению материалов 

Материалы конкурса «Портфолио ПДО»  оформляются в папку-

накопитель в заданной последовательности в печатном варианте. Копии и 

сканы должны быть выполнены ясно и четко, подтверждены подписью 

директора либо специалиста по кадрам. Материалы  должны быть 

представлены в  бумажном варианте, в  формате Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

одинарный. Рекомендуемые параметры страницы:  – поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2,5 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см.  

5.7. Конкурс методических материалов 

  Стимулирует ПДО к обобщению, осмыслению и представлению 

собственного опыта. Направленность и уровень методических материалов 

разнообразная: от дидактических и методических материалов к учебным 

занятиям до исследовательских работ, выполненных ПДО.  

5.7.1.Конкурс проводится в номинациях:  

1. «Обучение с увлечением» - планы – конспекты учебных занятий,  

дидактические материалы к учебным занятиям (игры, рабочие тетради, 

методические рекомендации, учебные пособия,  разработанные педагогом); 

2.«Вместе весело шагать» - методические материалы по организации 

и проведению праздников, конкурсов, соревнований, технических 

марафонов, фестивалей и так далее; 

5.8.  Конкурс «Педагогическая мастерская» (мастер- классы)   

Мастер - классы сегодня являются современной, востребованной  

интерактивной формой передачи  знаний и умений, обмена опытом работы и 

воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов, либо методик определенного (авторского) 



содержания  при активной роли всех участников.  Тематику  мастер- класса 

определяет сам ПДО. Продолжительность мастер- класса -25-30 минут. 

5.9. Заключительным этапом Фестиваля является праздничная 

программа «По ступенькам творчества - к вершинам мастерства», на 

которой проводится награждение победителей, активных участников и 

организаторов конкурса - Фестиваля. В рамках программы пройдет 

творческая  мини защита-презентация. Педагоги на выбор, по своему 

усмотрению могут представить к защите свое  педагогическое кредо, 

блеснуть гранями своего самобытного таланта в творческом плане. 

Допускаются различные формы демонстрации профессиональной 

успешности ПДО:  

Видеоролики о том, как педагоги готовились к фестивалю или  о 

профессиональной деятельности; 

Видео фрагменты учебных занятий; 

Выставка методических материалов; 

Творческий номер 

Интервью  с участниками, членами  жюри, организаторами  Фестиваля. 

 6.Критерии оценки 

Система критериев и оценки разрабатывается для каждого конкурса 

отдельно. 

7.Подведение итогов Фестиваля 

7.1.Для организации работы Фестиваля создается Оргкомитет 

(приложение 1.), который в рабочем порядке организует проведение 

Фестиваля, формирует постоянное экспертное жюри по всем номинациям, из 

числа опытных организаторов конкурса и приглашенных,   независимых  

экспертов  из  НМЦ, Управления  образования и образовательных 

организаций различного типа и вида. Жюри в каждом конкурсе определяет 

победителя и призеров. 

7.2. Возглавляет работу экспертного жюри конкурса  главный 

специалист управления образования. 

7.3. Победители  и призеры конкурсов Фестиваля награждаются 

дипломами, а участники сертификатами управления образования 

администрации города Кемерово.  

7.4. По итогам работы Фестиваля вводится номинация «Кладовая 

педагогического  таланта и мастерства», в которой определяется  общая 

оценка участия в Фестивале. Для определения общей оценки,  к итоговым 

балам за участие в конкурсах,  добавляются баллы за участие в праздничной 

программе.  

7.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов получает 

Гран-при Фестиваля, остальные становятся призерами в  данной номинации. 

7.6. Работы победителей рекомендуются для участия в городских, 

областных, региональных конкурсах схожей тематики.  

7.7. Информация об итогах конкурса размещается  на сайте и средствах 

массой информации. 

 



8. Заявка 

Для участия в фестивале  необходимо подать заявку  в адрес 

оргкомитета по  E – mail: gcdtt. metod@yandex.ru  до 20 ноября  2017 года по 

форме: 

Заявка на участие в Фестивале 

Полное имя, фамилия и 

отчество участника, 

должность 

 

Образовательная 

организация 

 

  Номинация  конкурса  

Название «Мастер-

класса» 

 

Необходимое 

технические  или 

компьютерные средства 

 

 

Директор ОО                                                                   Ф.И.О. 

Примечание: к заявке прилагается небольшое резюме на участника и фото.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет 

1.Худякова  Наталья Ивановна – главный специалист управления 

образования администрации города Кемерово, председатель оргкомитета. 

2. Борисова Юлия Викторовна  – директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

зампредседателя оргкомитета. 

3. Столбченко Татьяна Николаевна, методист, зав ИМО 

5. Гапеева Надежда Макеевна, методист, завотделом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Критерии оценки портфолио ПДО 

№ 

п/п 

Критерии и требования к портфолио  

1 Полнота и системность представления 

профессиональных достижений 

5 баллов 

2 Соответствие содержания портфолио специфике 

профессиональной деятельности, ПДО 

5 баллов 

3 Информативность портфолио 5 баллов 

4 Достижения учащихся в мероприятиях различного 

уровня 

5 баллов 

5 Участие ПДО и учащихся в проектной и 

исследовательской деятельности 

5 баллов 

 

Критерии оценки Методических  разработок 

- актуальность представленного опыта; 

- инновационность предложенных методических наработок; 

- практическая значимость представленного опыта; 

- информационная насыщенность, структурированность и целостность 

материалов презентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки «Мастер-класса»  

Ф.И.О. участника____________________________________ 

Тема: 

Дата проведения:  

№ Критерии 

оценки 

0 1 2 3 

1 Актуальность и значимость выбранной темы 

Соответствие структуры и  содержания 

заявленной теме 

    

2 Содержание представленного опыта. Глубина и 

оригинальность содержания и форм проведения  

мастер-класс 

    

3 Методическая  ценность представленного опыта     

4 Профессиональное взаимодействие с аудиторией     

5 Соответствие проведенного мероприятия 

формату мастер-класса 

    

6 Имидж  и общая культура и эрудиция ПДО      

7 Использование ИКТ     

8 Соблюдение регламента      

 

 

Условные обозначения критериев:  

 0 – критерий не отражён  

1 –недостаточный уровень проявления критерия  

2 – критерий отражен в основном, присутствует на отдельных этапах  

3 – критерий отражен полностью  

 

 

 


