
РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Положение 

об открытом конкурсе на лучшее итоговое учебное занятие 

МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучшее итоговое учебное занятие (далее – Конкурс) 

проводится на основании плана работы МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом 

детского творчества «Октябрьский». 

Учредителем Конкурса является МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом 

детского творчества «Октябрьский». 

Организатором Конкурса является методический и учебный отделы 

МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский». 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Для проведения Конкурса организационный комитет формирует жюри. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цели Конкурса: 

 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

 обновление содержания дополнительного образования детей. 

Задачи Конкурса: 

 повышение качества дополнительного образования детей; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов; 

 распространение педагогического опыта; 

 выявление талантливых работников образования, их поддержка и 

поощрение. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (заочный) – до 10 апреля 2015 года – заявка по форме. 

За три рабочих дня до даты проведения открытого итогового учебного 

занятия участник конкурса предоставляет технологическую карту и конспект 

итогового учебного занятия. 

II этап (очный) – 13 апреля - 22 мая 2015 года - проведение открытого 

итогового учебного занятия. 



III этап (заочный) – до 29 мая 2015 года – предоставление самоанализа 

итогового учебного занятия. При этом каждый участник конкурса должен 

предоставить самоанализ не позднее семи рабочих дней после проведения им 

открытого итогового учебного занятия. 

 

5. Условия Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 апреля 2015 года 

направить на е-mail: klykova_ddt@mail.ru следующие документы в оргкомитет 

конкурса: 

 заявку по форме (приложение № 1). 

За три рабочих дня до даты проведения открытого итогового учебного 

занятия: 

 технологическую карту итогового учебного занятия, 

 конспект итогового учебного занятия. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Все участники Конкурса, принявшие участие во всех определенных 

Положением этапах, получают дипломы. 

Материалы победителей Конкурса будут опубликованы. 

 

Педагог дополнительного образования, без уважительной причины 

отказавшийся от участия в конкурсе после прохождения им первого или 

второго этапа, снимается с участия и диплома участника конкурса не получает. 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

учебный отдел МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества 

«Октябрьский»/: 

Контактный телефон: 325-27-00 (Клыкова Нина Петровна). 

E-mail: klykova_ddt@mail.ru 
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Приложение 1 

Образец 

 

Заявка на участие 

в открытом конкурсе МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» 

на лучшее итоговое учебное занятие 

2015 года 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Контактный телефон  

E-mail  

Название ОУ  

Направленность деятельности  

Название детского объединения  

Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Возраст учащихся  

Год обучения  

Дата проведения учебного занятия  

Время проведения учебного занятия  

Место проведения учебного занятия  

 

Технологическую карту и конспект итогового занятия предоставлю 

«____» ____________ 2015г. 

 

 

 

«____» ____________2015г.    Педагог __________________ 

           ФИО 

 

 

 

Примечание. Уважаемый участник конкурса! Обращаем Ваше внимание, 

что технологическая карта и конспект открытого итогового учебного 

занятия подается за три рабочих дня до даты его проведения. 


