
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе профессионального мастерства «Семь ключей»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»  

 

1. Общие положения 

 

Конкурс профессионального мастерства «Семь ключей» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский» (далее МБУДО ДТ «Октябрьский») - одна из форм методической работы, 

действенный элемент образовательной деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский», 

направленный на распространение передового педагогического опыта, повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников. 

Конкурс профессионального мастерства «Семь ключей» МБУДО ДТ «Октябрьский» 

(далее Конкурс) проводится на основании плана работы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

 стимулирование творческой активности и повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение качества образовательного процесса; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания и педагогических 

технологий в практике воспитания и дополнительного образования учащихся; 

 выявление талантливых педагогов и передового педагогического опыта в 

системе дополнительного образования; 

 повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогических 

работников. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники (педагоги 

дополнительного образования, педагоги – организаторы, методисты, начальники 

структурных подразделений) МБУДО ДТ «Октябрьский» и других образовательных 

учреждений. 

От каждого структурного подразделения в Конкурсе участвует не менее 1 педагога. 

Конкурсанты соревнуются в двух категориях: 

 педагогические работники - стаж работы до 3-х лет; 

 педагогические работники - стаж работы свыше 3-х лет. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

__________ Т. Н. Ковязина 

«____» __________ 20__ г. 

 



4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (декабрь- январь 2017г.) – подготовительный: 

 разработка пакета документов конкурса; 

 подача заявок до 20 февраля 2017г.; 

 регистрация участников, составление графика проведения конкурсных 

мероприятий. 
 

2 этап (февраль- май 2017г.) - основной: 
Проведение основных мероприятий Конкурса в двух номинациях: 

 «Открытое учебное занятие»; 

 «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие». 
 

3 этап (май-июнь 2017г.) - заключительный: 

 Подведение итогов Конкурса, работа жюри: определение победителей и 

активных участников Конкурса. 

 Итоговое мероприятие (педагогический совет): подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей и участников. 
 

5. Условия Конкурса 
 

5.1. Программа Конкурса предполагает участие в двух номинациях: 

 «Открытое учебное занятие»; 

 «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие». 
 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 до 20 февраля 2017 года направить заявку по форме (приложение №1) и 2 

фотографии в электронном виде (портрет педагога и фото с занятий), согласие на обработку 

персональных данных (приложение №3) на e-mail: semenova_dt@mail.ru. 
 

5.3. Участник конкурса при проведении занятия/мероприятия должен иметь 

технологическую карту учебного занятия/план-схему мероприятия и предоставить членам 

жюри перед проведением открытого занятия/мероприятия. 

 для номинации «Открытое учебное занятие» - технологическая карта открытого 

учебного занятия (для учащихся школьного возраста - приложение №4, для 

дошкольников – приложение №6);  

 для номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие» - план-схему  

мероприятия (для учащихся школьного возраста - приложение №5, для 

дошкольников – приложение №7). 
 

5.4. Каждый участник номинации «Открытое учебное занятие» предоставляет в 

учебный отдел (semenova_dt@mail.ru) самоанализ занятия в течение 7 рабочих дней после 

его проведения. 
 

5.5. После проведения мероприятия жюри проводит собеседование с участником 

номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие» (10-15 мин., включая ответы 

на вопросы жюри). 

6. Критерии оценки 
 

Система критериев и оценки индивидуальна для каждой номинации Конкурса.  

 « Открытое учебное занятие» (приложение №1); 

 «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие» (приложение №1). 

mailto:semenova_dt@mail.ru
mailto:semenova_dt@mail.ru


7. Планирование и проведение открытого занятия/мероприятия 

 

7.1. Учебный отдел составляет график проведения открытых конкурсных 

занятий/мероприятий. 

 

7.2. Администрация Дома творчества оставляет за собой право направить для 

посещения открытого занятия начинающих педагогов для ознакомления с передовыми 

педагогическими технологиями. Присутствующие должны соблюдать педагогический такт, 

не вмешиваться в ход занятия/мероприятия, не выражать в присутствии учащихся своего 

отношения к работе педагога, ведущего его. 

 

7.3. Материалы открытого конкурсного учебного занятия/мероприятия и само 

занятие/мероприятие являются предъявлением педагогического (методического) опыта. 

 

7.4. Продолжительность занятия/мероприятия: 

 номинация «Открытое учебное занятие»: 

- для учащихся дошкольного возраста – до 25 мин.; 

- для учащихся школьного возраста – не более 45 мин. 

 

 номинация «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие»: 

- для учащихся дошкольного возраста – 30-45 мин., 

- для учащихся школьного возраста – не более 60 мин. 

 

 

7.6. Конкурсные материалы с согласия участника Конкурса (приложение №3), 

могут быть опубликованы и/или размещены в интернете 

- на сайте учреждения http://www.ddt.org, 

- на странице Конкурса «В контакте» https://vk.com/semkluchey, для участия в 

голосовании учащихся, их родителей, педагогических работников. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Итоги конкурса будут подведены в мае - июне 2017 года Награждение - на 

педагогическом совете в июне 2017 года. 

 

9. Награждение участников конкурса 

 

Призеры Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются грамотами (дипломами),  

участники получают сертификат.  

 

Контактный телефон:  

325-27-00, 8-913-922-62-34, Семенова Людмила Вячеславовна, педагог-организатор. 

E-mail: semenova_dt@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки проведения открытого учебного занятия: 

 

Содержание открытого учебного занятия: 

 Целесообразность использования различных видов учебной деятельности 

учащихся; 

 соответствие содержания занятия теме, цели и задачам; 

 творческий подход; 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 воспитательный эффект занятия; 

 формирование у учащихся умений самостоятельного учебного труда; 

 использование педагогом собственных разработок; 

 целесообразность использования наглядных пособий, дидактического 

материала; 

 осуществление текущего контроля, оказание помощи учащимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятии; 

 использование методов и приемов, направленных на формирование и развитие 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов деятельности; 

 соблюдение санитарных норм, техники безопасности. 

Коммуникативная культура, характер взаимодействия  педагога с учащимися: 

 умение организовать деятельность учащихся; 

 уважительный, партнерский стиль общения с учащимися; 

 умение в доступной для учащихся форме формулировать мысли, раскрывать 

смысл заданий; 

 воздействие речи и поведения на аудиторию: культура речи, ее образность и 

эмоциональность. 

Работа учащихся на занятии: 

 уровень включения всех учащихся в процесс реализации задания; 

 умение самостоятельно действовать при выполнении учебного задания; 

 результативность занятия; 

 рефлексия. 

 

Критерии оценки проведения открытого мероприятия: 

 

 соответствие содержания поставленной цели  и задачам мероприятия; 

 актуальность, присутствие познавательного, образовательного, 

воспитательного элементов; 

 использование  разнообразных форм подачи материала; 

 использование основных и дополнительных ресурсов (музыка, свет, 

мультимедиа, спортивный и иной реквизит, дидактические материалы и др.); 

 рефлексия; 

 зрелищность/красочность; 

 культура речи (стиль общения) организатора; 

 соблюдение санитарных норм, техники безопасности. 

 

________________________________________________________________________________  

 

Оценка критериев осуществляется по 6-ти балльной шкале (от 0 до 5). 


