
 
 

 

 



 



2.Разработка и представление фрагмента основной части занятия для освоения 

обучающимися избранного вида деятельности. 

 

Конкурсное задание № 1: Разработка и представление информационно-

рекламного материала о возможностях и содержании ДООП на бумажных и/или 

электронных носителях, самопрезентация участника с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Цель: продемонстрировать умение представлять содержание и возможности ДООП 

избранного вида деятельности для привлечения учащихся, продемонстрировать способность 

самопрезентации. 

Выполнение задание – согласно жеребьевке. 

Конкурсное задание выполняется в два этапа, один из которых – рекламный продукт в 

Microsoft Word – выполняется непосредственно в конкурсный день, а второй – 

самопрезентация в Microsoft Power Point – выполняется как домашнее задание заранее и 

включается в общее выступление по конкурсному заданию № 1.  

Далее детально представлены оба этапа конкурсного задания № 1. 

Этап 1. Разработка информационно-рекламного материала о возможностях и 

содержании дополнительной общеобразовательной программы на бумажных и/или 

электронных носителях и представление его при проведении мероприятия по 

привлечению учащихся. 

Описание задания. 

Конкурсантам в день выполнения данного задания предоставляется 2-3 конверта, 

содержащие вид информационно-рекламного материала. Путем выбора одного конверта, 

определяется вид информационно-рекламного материала.  

Описание объекта: информационно-рекламный материал. 

Лимит времени на выполнение задания этапа 1: 25 минут. 

Алгоритм выполнения этапа 1:  

1. Определить назначение информационно-рекламного материала. 

2. Продумать содержание информационно-рекламного материала. 

3. Разработать и реализовать дизайн информационно-рекламного материала с 

использованием программного обеспечения Microsoft Word Microsoft office 10/11 (логотип 

и фирменный стиль объединения/образовательной организации, цветовые решения и др.). 

Заготовки информационных решений (фото, логотипы и т.п.) конкурсант привозит заранее 

на флэш-носителе USB 2.  

4. Распечатать информационно-рекламный материал (экземпляр для каждого эксперта, 

остальное по усмотрению участника) на лазерном принтере. 

5. Завершить выполнение задания. 

Этап 2. Разработка и представление самопрезентации участника с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (домашнее задание). 

Алгоритм выполнения этапа 2:  

1. Подготовить содержание самопрезентации для демонстрации личностных и 

профессиональных качеств. 

2. Подобрать материалы для самопрезентации в соответствии с заданными условиями. 

3. Разработать сопроводительную презентацию в Microsoft PowerPoint с 

использованием программного обеспечения. 

4. Проверить презентацию на работоспособность, при необходимости исправить 

выявленные ошибки.  



5. Записать готовую презентацию на флэш-носитель USB 2 (назвать работу по ФИО 

конкурсанта). 

6. Завершить выполнение задания. 

 

В конкурсный день перед началом конкурсного задания № 1: 

1) жеребьевка; 

2) знакомство участников с рабочим местом и оборудованием для демонстрации 

презентации и печати рекламного материала; 

3) сброс заранее заготовленных заготовленной папки с фото, логотипом и т.п. на 

рабочий компьютер) папку подписать по ФамилииИО участника); 

4) сбор готовых презентаций на компьютер, с которого будет вестись демонстрация 

изображения на экран. 

 

Алгоритм представления конкурсного задания № 1 перед жюри:  

1. Раздать членам жюри распечатанный информационно-рекламный материал. 

2. Открыть свою презентацию (домашнее задание). 

3. Перевести презентацию в режим демонстрации. 

4. Сообщить членам жюри о готовности представить задание. 

5. Выступление перед жюри и другими участниками. 

6. Сообщить членам жюри о завершении представления задания. 

Лимит времени на представление задания: 7 минут.  

7. Ответить на вопросы от членов жюри. 

Лимит времени на ответ на вопросы от членов жюри: 3 минуты.  

Лимит времени на выполнение и представление задания № 1 одним участником: 

35 минут. 

 

Конкурсное задание № 2: Разработка и представление фрагмента основной части 

занятия для освоения учащимися избранного вида деятельности.  

Цель: продемонстрировать умение проводить и оформлять фрагмент основной части 

занятия с обучающимся.  

Лимит времени на выполнение задания № 2 одним участником: 20 минут. 

Конкурсное задание выполняется в два этапа, один из которых – план-конспект 

фрагмента основной части учебного занятия в Microsoft Word – выполняется как домашнее 

задание заранее и включается в общее выступление по конкурсному заданию № 2, а второй – 

фрагмент основной части занятия – выполняется непосредственно в конкурсный день.  

Далее детально представлены оба этапа конкурсного задания № 2. 

Этап 1. Разработка план-конспекта фрагмента основной части занятия для 

освоения учащимися избранного вида деятельности (домашнее задание). 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части занятия для освоения 

учащимися избранного вида деятельности (области дополнительного образования). 

Алгоритм выполнения этапа 1:  

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного занятия с учетом 

раздела/ов ДООП и возрастной группы обучающихся в соответствии с заданным шаблоном в 

программе Microsoft Word (Приложение 3).  

2. Подготовить план-конспект на бумажном носителе в печатном виде для передачи 

членам жюри (5 экземпляров, остальное по усмотрению конкурсанта). 



Этап 2. Представление фрагмента основной части занятия для освоения 

учащимися избранного вида деятельности. 

 

В конкурсный день перед началом конкурсного задания № 2: 

1) жеребьевка; 

2) знакомство участников с конкурсной площадкой; 

3) сбор готовых презентаций на компьютер, с которого будет вестись демонстрация 

изображения на экран (при необходимости). 

 

Алгоритм представления конкурсного задания № 2:  

1. Раздать членам жюри распечатанный план-конспект. 

2. Сообщить членам жюри о готовности представить задание. 

3. Представить фрагмент основной части занятия для освоения обучающимися 

избранного вида деятельности. 

4. Сообщить членам жюри о завершении представления задания. 

Лимит времени на представление задания: 20 минут. 

 

Для подготовки и выполнения конкурсных заданий обратить внимание на 

следующие приложения: 

Приложение 1. Структура (логика) построения ответа при самопрезентации участника. 

Приложение 2. Требования к оформлению презентационного материала. 

Приложение 3. Шаблон плана-конспекта фрагмента основной части занятия для 

освоения обучающимися избранного вида деятельности. 

Приложение 4. Требования к оформлению печатных материалов. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(мнение судей и измеримая) таблица 1. Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 100. 

Таблица 1. 

Критерий Баллы 

1. Разработка и представление информационно-рекламного материала 

о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – ДООП) на бумажных и/или 

электронных носителях, самопрезентация участника с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

45 

1.1 Разработка информационно-рекламного материала о возможностях 

и содержании дополнительной общеобразовательной программы на 

бумажных и/или электронных носителях и представление его при 

проведении мероприятия по привлечению учащихся 

20 

 • использование программного обеспечения для разработки 

рекламно-информационного материала 

 • всестороннее представление ДООП избранного вида деятельности 

в информационно-рекламном материале  

 • структура и визуализация информации в информационно-



рекламном материале 

 • демонстрация конкурентных преимуществ ДООП избранного 

вида деятельности 

 • разработка и оформление презентационного материала (текстовый 

и цифровой) в зависимости от избранного вида деятельности 

(области дополнительного образования) и предъявляемых 

требований 

 • соблюдение временного регламента задания. 

1.2 Разработка и представление самопрезентации участника 25 

 • использование программного обеспечения для самопрезентации 

 • применение правил работы с интерактивным оборудованием 

 • представление участником названия ДООП, по которой работает  

 • представление участником адресата/возраста обучающихся, на 

которых ориентирована ДООП 

 • представление участником направленности (профиля) ДООП, по 

которой работает  

 • представление опыта работы участника по видам 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых 

 • аргументированное изложение собственной позиции по 

заданному вопросу от эксперта 

 • соблюдение временного регламента задания 

 • оформление презентационного материала в соответствии с 

требованиями 

 • поддержание визуального контакта с аудиторией 

 • качество речи 

 • использование жестов и мимики 

2. Разработка и представление фрагмента основной части занятия для 

освоения учащимися избранного вида деятельности 

55 

2.1 Разработка план-конспекта фрагмента основной части занятия для 

освоения учащимися избранного вида деятельности (домашнее 

задание). 

28 

 • представление экспертам документации в распечатанном виде в 

соответствии с представленным алгоритмом до начала 

демонстрации задания 

 • соответствие задач цели занятия 

 • соответствие планируемых результатов освоения обучающимися 

содержания занятия задачам занятия 

 • владение профессиональной терминологией 

 • отбор содержания в зависимости от целеполагания, вида 

деятельности (области дополнительного образования, 

направленности) возрастных особенностей 

 • применение современных образовательных технологий и 

оборудования для организации деятельности обучающихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы 



 • применение различных методов, приемов, методик и форм 

организации в зависимости от вида деятельности и возрастных 

особенностей 

 • соответствие структуры занятия типу занятия, логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов, соотнесение структуры 

занятия с выбранной технологией обучения 

 • дидактическое обеспечение занятия 

 • разработка и оформление документов в зависимости от 

избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) и предъявляемых требований 

2.2 Представление фрагмента основной части занятия для освоения 

учащимися избранного вида деятельности 

27 

 • четкость формулировки цели 

 • специфика, назначение, применение всего учебного оборудования 

и инвентаря 

 • соответствие задач занятия возрастным, анатомо-

физиологическим, психолого-педагогическим особенностям 

обучающихся 

 • использование вербальных средств общения при осуществлении 

коммуникации 

 • использование невербальных средств общения при 

осуществлении коммуникации 

 • выстраивание монолога и диалога 

 • поддержание визуального контакта с аудиторией 

 • вовлеченность обучающихся 

 • понимать суть запроса аудитории и оперативно подбирать 

целесообразные способы решения их запросов 

 • выполнение требований к внешнему виду в зависимости от 

избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) 

 • соблюдение правил зонирования места проведения в зависимости 

от избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) 

 • соблюдение временного регламента задания. 

Всего  100 

 

7. РАБОТА ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Оценку работ осуществляет жюри Конкурса из числа квалифицированных 

специалистов соответствующего направления.  

Работа жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Победители 

рекомендуются для участия в Областных и Всероссийских конкурсах педагогического 

мастерства. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону в ГБУДО ДУМ «Магнит»:  

− по адресу: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 33;  



− по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru (с обязательной пометкой в теме 

письма «Педагог ДО - 2022»);  

− по телефону (351-9)-22-07-72 (Барихина Марина Владимировна – зам.директора по 

УВР).  

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

Приложение 1 

Структура (логика) построения ответа при самопрезентации участника 

1. Автобиография. 

2. Образование (основное и дополнительное образование). 

3. Опыт работы (практика в процессе обучения). 

4. Достижения. 

5. Личностные и профессиональные качества. 

6. Увлечения (хобби). 

7. Перспектива профессиональной деятельности. 

Приложение 2 

Требования к оформлению презентационного материала 

№ Критерии Показатели оценки 

1 Стиль − Наличие единого стиля оформления. 

− Преобладание основной информации (текст, иллюстрации) 

над вспомогательной.   

2 Фон − Предпочтителен холодный тон фона презентации. 

3 Использование 

цвета 

− Применение на одном слайде не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

− Использование контрастных цветов для фона и текста.  

4 Анимационные 

эффекты 

− Умеренное использование анимационных эффектов (они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде). 

5 Содержание 

информации 

− Использование коротких информативных слов и 

предложений. 

− Привлекательность заголовка (передача сути содержания 

материала). 

6 Расположение 

информации на 

странице 

− Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

− Предпочтительно выравнивание информации по   центру 

экрана.   

mailto:dum_magnit@mail.ru


7 Шрифты − Для заголовков кегель – не менее 32. 

− Для информации кегель – не менее 24. 

− Недопустимо смешивание разных типов шрифтов в одной 

презентации. 

− Применение жирного, курсивного начертания, 

подчеркивание выделенного текста для смыслового выделения 

информации.   

− Недопустимо злоупотребление прописными буквами.  

− Тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

8 Способы 

выделения 

информации 

− Применение: рамки; границы, заливку; штриховку, 

стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

9 Объем 

информации 

− Удержание соотношение информации на слайде: 30% – 

текст, 70% – изображение. 

10 Правило 

начального 

(титульного) 

слайда и 

заключительного 

(последнего) 

слайда 

− Наличие на первом слайде общей информации: тема, ФИО 

разработчика. 

− Наличие на заключительном слайде общей информации о ее 

разработчике и благодарности слушателям за внимание. 

 

Приложение 3 

Шаблон плана-конспекта фрагмента основной части занятия для освоения 

обучающимися избранного вида деятельности 

 

ФИО участника: 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

Возраст обучающихся: 

Дата проведения: 

Тема занятия: 

Тип занятия: 

Цель занятия:  

Задачи занятия (описать либо в форме планируемых достижений, либо в форме задач): 

Планируемые достижения: 

1. Предметные: 

− знания: 

− умения: 

2. Метапредметные: 

− регулятивные УУД: 

− познавательные УУД: 

− коммуникативные УУД: 

Задачи: 

1.обучающие: 

2. развивающие: 

3. воспитывающие: 

 



− личностные УУД: 

 

Инвентарь и оборудование: при необходимости. 

 

Музыкальное сопровождение: при необходимости. 

 

Дидактическое обеспечение занятия: 

 

Ход учебного занятия 

п/п 
Деятельность педагога дополнительного 

образования 

Деятельность 

обучающихся 
Время 

Подготовительный этап 

    

Основной этап 

 

 

   

Итоговый (включая рефлексивный, информационный этап) 

    

 

    

Приложение 4 

Требования к оформлению печатных материалов 

 

Используемый шрифт: Time New Roman. 

Размер шрифта: 12. 

Интервал: одинарный.  

Выравнивание текста: по ширине. 

Абзацный отступ от левого края: 1,0 см (в таблице нет отступа). 

Возможно добавление строк для занесения информации в шаблоны.  

Запрещено: 

1. Выставлять переносы, как автоматические, так и ручные. 

2. Делать любые выделения, которые могли бы позволить отличить Вашу работу от 

другой. За исключением обозначенных в шаблоне. 

3. Видоизменять заданный шаблон путем добавления или объединения колонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Информационная карта-заявка участника  

конкурса «Педагог дополнительного образования – 2022»  

______________________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________________________ 

(имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Наличие опубликованных статей и/или 

пособий 

 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

5. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочий телефон  

Личная электронная почта  

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо   

Правильность сведений, представленных в информационной карте-заявке, 

подтверждаю:_____________  (______________________________) 

             (подпись)                             (ФИО участника) 

«____» __________ 2022 г. 



Приложение 6 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я,_________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серии _______номер ____________выдан ________ органом _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие ГБУДО ДУМ 

«Магнит» на обработку персональных в целях участия в Конкурсе «Педагог 

дополнительного образования-2022», а также для обработки данных о результатах участия в 

нем. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения (день, месяц, год), место рождения, адрес субъекта персональных 

данных и дата регистрации по указанному адресу, номер телефона мобильного, адрес 

электронной почты; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; сведения об образовании; место 

работы, занимаемая должность,  преподаваемые предметы, педагогический стаж, 

квалификационная категория, почетные звания и награды; результаты  участия субъектов 

персональных данных в спортивных, социо-культурных, научных и иных мероприятиях 

различного уровня. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными: 

обработка его персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных»), то есть на любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также 

размещение его персональных данных  на интернет сайтах: http://dum_magnit.ru, 

https://vk.com с доступом неограниченного круга лиц к его персональным данным; 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; а также на 

передачу его персональных данных учредителю, партнерам и контрагентам ГБУ ДО «ДУМ 

«Магнит» для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных 

данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных 

данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

«_____»  _____________20___г.         

 (дата заполнения) 

__________________/_______________________________/ 

      (личная подпись)                         (Ф.И.О. полностью)   
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