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Положение 

о выставке-презентации методических материалов по теме 

«Оценочная деятельность педагога дополнительного образования 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Место проведения: МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

ул. Никитина, 66; актовый зал 

Время проведения: 03 октября 2018 года; 

с 10.00 часов 

 

1. Общие положения 

Выставка-презентация методических материалов по теме «Оценочная деятельность 

педагога дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский» (далее по тексту - 

выставка-презентация) проводится в рамках методической темы учреждения на основе 

планирования деятельности. 

Организатором выставки-презентации является методический отдел МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

Подготовку и проведение выставки-презентации осуществляет орг. комитет. 

 

2. Цель и задачи выставки-презентации 

Цель выставки-презентации: определение актуального состояния опыта осуществления 

оценочной деятельности педагогами Дома творчества. 

Задачи выставки-презентации: 

- мотивация педагогических работников учреждения на осуществление и предъявление 

опыта осуществления оценочной деятельности в соответствии с проф. стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- обобщение накопленного опыта оценочной деятельности педагогов дополнительного 

образования учреждения; 

- представление наработанных педагогами дополнительного образования Дома 

творчества оценочных материалов к дополнительным общеразвивающим программам; 

- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения; 

- определение динамики развития оценочной деятельности педагогов дополнительного 

образования Дома творчества. 

 

3. Участники выставки-презентации 

В выставке-презентации принимают участие все педагоги дополнительного образования 

учреждения. 

 

4. Порядок проведения выставки-презентации 

В срок до 21 сентября 2018 года каждый педагог дополнительного образования подаёт 

заявку на участие в выставке-презентации начальнику структурного подразделения (форма 

заявки прилагается). 

В срок до 26 сентября 2018 года начальники всех структурных подразделений подают 

сводную заявку на участие в выставке-презентации всех педагогов дополнительного 

образования структурного подразделения (форма заявки прилагается). 

На выставке-презентации могут быть представлены: 

- методические указания к практическим заданиям; 

- примерный перечень вопросов для самоконтроля; 

- анкеты; 

- критерии оценивания творческих работ учащихся; 

- методики контроля (диагностические методики); 
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- сборники вариативных проверочных заданий 

и др. 

Во время проведения выставки-презентации: 

- начальник структурного подразделения обобщает накопленный педагогами 

структурного подразделения опыт осуществления оценочной деятельности (время 

выступления – 5-7 минут); 

- одну из методик оценивания деятельности учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе представляет один из педагогов дополнительного образования 

структурного подразделения (время выступления – 8-10 минут). 

Для размещения методических материалов каждому структурному подразделению 

предоставляется по два стола. 

Материалы педагогов дополнительного образования рекомендуется оформлять в папки-

скоросшиватели или в папки-регистраторы. 

Оформить выставочное место необходимо до 18.00 часов 02 октября 2018 года. 

 

5. Порядок предъявления планирования и предъявления результатов оценочной 

деятельности педагогов дополнительного образования в 2018-2019 учебном году 

Педагогам дополнительного образования учреждения: 

- совершенствовать дополнительные общеразвивающие программы по п. «Оценочные 

материалы»; 

- разработанные в текущем учебном году оценочные материалы представить на 

открытый районный выставку-конкурс методических материалов «Педагогический Арбат». 

Методическим объединениям педагогов дополнительного образования учреждения 

включить в планы работы проблему разработки оценочных материалов по направленностям 

деятельности. 

На педагогических и методических советах, «средниках» заслушивать опыт оценочной 

деятельности в практической работе педагогов дополнительного образования. 

 

Контактный телефон: 266-53-70 (Кайгородцева Марина Васильевна, E-mail: 

marina_ddt@mail.ru). 

 

Приложение 1 

 

Заявка педагога дополнительного образования 

на участие в выставке-презентации по теме 

«Оценочная деятельность педагога дополнительного образования 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

1. Название дополнительной общеразвивающей программы 

2. Название объединения по интересам 

3. Направленность деятельности 

4. Ф.И.О. педагога дополнительного образования полностью 

5. Название структурного подразделения 

6. Перечень представленных оценочных материалов 

 

  

mailto:marina_ddt@mail.ru


3 
 

Приложение 2 

 

Заявка структурного подразделения 

на участие в выставке-презентации по теме 

«Оценочная деятельность педагога дополнительного образования 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

1. Название структурного подразделения 

2. Ф.И.О. начальника структурного подразделения полностью 

3. Содержание заявок педагогов дополнительного образования структурного 

подразделения, выстроенное в логике базового учебного плана учреждения (в 

алфавитном порядке - направленности деятельности; в каждой направленности – в 

алфавитном порядке названия дополнительных общеразвивающих программ) 

 

Приложение 3 

 

Примерные рекомендации 

для формирования папки оценочных материалов 

к дополнительной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования 

 

1. Пояснительная записка к оценочным материалам раскрывает следующие позиции: 

- с какого времени педагог осуществляет и фиксирует результаты оценочной 

деятельности; 

- какие методики педагог использует для оценивания результатов деятельности 

учащихся; 

- как эти методики согласуются с поставленными в дополнительной общеразвивающей 

программе целью и задачами; 

- как осуществляется фиксация результатов оценочной деятельности. 

2. Оценочные материалы, оформленные в предыдущие годы, представляются на 

выставку-презентацию в оригинальном варианте. 

 


