
Утверждаю      



 Рабочая программа дополнительного образования детей (по отдельным  
направлениям), реализующая ФГОС; 

 Технологическая карта игрового модуля, реализующего ФГОС.  

2. Цели и задачи 

2.1. Цели конкурса:  

 содействие формированию профессиональных компетенций педагогов 

по созданию образовательного пространства урока, модуля, 

программы, занятия для достижения результатов обучения, 

обозначенных ФГОС; 

 способствование эффективному обмену опытом использования 

различных методик и педагогических технологий в образовательном 

пространстве урока, занятия, модуля соответствующего ФГОС; 

 выявить лучшие методические разработки технологических карт 

уроков, занятий, модулей  педагогических работников 

образовательных организаций города Якутска. 

2.2. Задачи конкурса: 

 создание условий для организации образовательного пространства 

ФГОС – урока, занятия, модуля с помощью современных 

образовательных педагогических технологий, согласно требованиям 

ФГОС; 

 предоставление возможности практического применения знаний о 

планировании и организации  уроков, занятий, модулей, программ 

разработанных в соответствии с ФГОС; 

 создание банка разработок занятий и уроков, модулей, разработанных 

в соответствии с ФГОС; 

 создание условий для распространения передового педагогического 

опыта; 

 развитие творческой инициативы и инновационной культуры 

педагогических работников. 

 



 

  3.Предмет Конкурса: 

3.1. Предметом конкурса являются - технологические карты  уроков, занятий,  
игровых модулей, построенных с учетом требований ФГОС для  
образовательных и дополнительных учреждений. 

3.2.Рабочая  программа  дополнительного  образования детей- для педагогов 
дополнительного образования. 

3.3.Тематика материалов не ограничивается, материалы должны иметь 
воспитательный, образовательный характер. 

3.4.Материалы должны быть подготовлены участниками Конкурса и могут 
включать ссылки на разнообразные приложения, размещенные в сети 
Интернет, которые способствуют раскрытию идеи, целям и задачам урока, 
занятиям, игрового модуля, программ. 

 4. Порядок проведения Конкурса: 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1этап:  регистрация участников и подача конкурсных материалов в ОППО, 
который  располагается  по адресу ул. Ярославского,13 
  с 27 января 2017г. -20 марта 2017г. 
2 этап: работа жюри по оценке конкурсных материалов, определение 
дипломантов -21 марта-31 марта 2017года. 

 5.Жюри конкурса: 

Для оценивания конкурсных материалов создается жюри. 
В состав жюри могут войти лучшие педагоги, специалисты Управления 
образования, представители  педагогической  общественности. 

 6.Условия участия: 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

       6.1.Ознакомиться с Положением о Конкурсе, графиком его проведения. 
       6.2. Оформить заявку по установленной форме. 
       6.3. Подготовить для отправки конкурсный материал, оформленный в 
формате Word ( материалы не архивируются). 

6.4. Материалы представляются на Конкурс в файловых папках на бумажном  
носителе формата  А-4,объем описания не должен превышать 10 листов, 
выполненных 12 кеглем, межстрочный интервал-1.Также материал должен 



быть продублирован на цифровом носителе,  электронный адрес: 
nms_ykt@mail.ru,  shacru@mail.ru 
6.5.Требования к оформлению технологической  карты, программы:  лист 
альбомный, формат А-4, шрифт Times New Roman-12 кегль, поля  слева 
2см.,сверху,справа, внизу-1,5 см., межстрочный интервал-1. 
Учебник  указывается со всеми выходными данными. 

7. Содержание  Конкурса: 
 
7.1.Технологическая карта представляет собой проект: учебного, 
воспитательного, развивающего для ДОО  процесса,  в котором представлено 
описание от цели до результата с использованием инновационной 
технологии работы с информацией.  
Под  технологической  картой  понимается опорная таблица для 
конструирования урока, занятия, игрового модуля, обеспечивающая                                           
преподавателю эффективное и качественное проведение урока,                    
занятия, игрового модуля. 
7.2. Рабочая программа    представляет  собой  разработку,  которая является   
индивидуальным инструментом педагога дополнительного  
образования, с помощью  которого он выбирает оптимальные и наиболее  
эффективные для каждого состава обучающихся (определенного детского  
объединения, определенной возрастной категории) содержание, формы,  
методы и приемы организации образовательного процесса в соответствии  
с определенной в дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  
программе целью и результатами обучения. 
 
 8.Требования к оформлению конкурсного задания: 

 
8.1.  Технологическая карта  урока. занятия, игрового модуля, программы  
оформляется в виде таблицы. Форму таблицы конкурсант выбирает уже 
представленную или проектирует самостоятельно. 
8.2.   После заглавия «Технологическая карта    (урока, занятия, игрового 
модуля)», разработчик указывает свои ФИО, место работы,  должность, 
обозначает УМК, класс, предмет, тему. 
     Структура рабочей программы включает  
следующие элементы: титульный лист, пояснительная записка, календарный 
учебно-тематический план, учебно-методические средства обучения.  
Титульный лист - структурный элемент рабочей программы,  
содержащий основные сведения о дополнительной общеобразовательной   
программе и рабочей программе.  
 
 

 
 



9. Критерии оценки конкурсного задания: 
 
 Технологичность (наличие четкой структуры урока, занятия, 

модуля; целей, планируемых результатов; целостность и 

системность проектирования деятельности обучающихся, 

воспитанников по освоению темы, используемые педагогические 

технологии). (максимальное количество баллов – 5) 

 Соответствие содержания урока, занятия,программы, модуля  теме, 

поставленным целям. (максимальное количество баллов – 5) 

 Системность формирования УУД на каждом этапе урока. 

(максимальное количество баллов – 5) 

 Гибкость использования эффективных методов, приемов, средств и 

форм. (максимальное количество баллов – 5) 

 Наличие оценочной деятельности обучающимися,  педагогом. 

( максимальное количество баллов – 5) 

 Осуществление рефлексии на уроке, занятии, игровом модуле 

(максимальное количество баллов – 5) 

Дополнительный критерий - наличие использования презентации к уроку, 

занятиям, заданий для интерактивной доски и других электронных 

материалов, дидактических моделей знаний и др. (максимальное количество 

баллов – 5). 

Дополнительный критерий - соответствие технического оформления 

конкурсного задания установленным требованиям (максимальное количество 

баллов – 5). 

                              10.Награждение: 

 По итогам работы определяются дипломанты и участники конкурса.  

Диплом 1 степени присуждается конкурсанту, чье конкурсное задание 

получило 39 - 40 баллов.  

Диплом 2 степени – 37 - 38 баллов, 



 диплом 3 степени – 35 - 36. Количество дипломов не ограничивается и 

зависит от количества работ, получивших вышеуказанные баллы. 

Конкурсантам, чьи работы получили в ходе оценки ниже….. 35 баллов, 

оформляются сертификаты участников.  

Дополнительно:  авторам, лучших работ опубликованных в сборнике,  

выдаются свидетельства о публикации. 

                                     Форма   заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    
Должность    
Ученая степень,если есть   
Место работы    
Телефон   
Факс, Е-mail   
Номинация  
Название работы   
 

Дополнительную информацию можно  получить:  через почту - сетевой 
город, электонную- nms_ykt@mail.ru, т. 42-01-60, отдел передового 
педагогического опыта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


