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Введение 
Данные методические материалы предназначены для специалистов 

образовательных организаций Ростовской области, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Рекомендации разработаны на основе анализа результатов проведения 

областных конкурсов профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования в соответствии с Положениями о конкурсах 

профессионального педагогического мастерства Ростовской области. 

 Целью проведения конкурсов является создание эффективных условий, 

обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, повышение социальной 

значимости профессии педагога дополнительного образования, творческий и 

карьерный рост педагогов дополнительного образования детей. 

В конкурсах могут принимать участие педагогические работники различных 

должностей, тренеры-преподаватели организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных и иных профильных организаций. Обязательным условием для 

участников конкурсов является реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях1. 

Областные конкурсы профессионального мастерства в Ростовской области: 

 областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта; 

 областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 областной конкурс «Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования детей Ростовской области». 

Методические рекомендации направлены на совершенствование механизма 

методического, нормативного и координационного обеспечения мероприятий, 

направленных на поддержку статуса педагогического работника и повышения 

престижности профессии на региональном уровне. 

                                                           
1 например, учитель физкультуры в общеобразовательной организации совмещает должность педагога 
дополнительного образования. Для участия в испытаниях конкурсов профессионального мастерства 
необходимо предоставить материал, связанный с деятельностью в области дополнительного образования. 
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В рекомендациях представлен анализ ошибок, которые чаще всего допускают 

участники конкурсов, также пояснены некоторые аспекты, которые помогут 

участникам в дальнейшем профессиональном развитии. 

Структура конкурсных испытаний 
Областные конкурсы профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования, как правило, проводятся в два этапа: 

 отборочный (заочный); 

 финальный (очный). 

Заочный этап может включать в себя следующие конкурсные испытания: 

1. Конкурсное испытание в формате видеоматериала - «Визитная карточка». 

2. Конкурсное испытание «Дополнительная общеобразовательная программа». 

3. Конкурсное испытание «Видеозапись занятия». 

4. Конкурсное испытание «Эссе». 

5. Конкурсное испытание «Портфолио конкурсанта (методический кейс)». 

Очный этап: 

1. Индивидуальное конкурсное испытание – открытый мастер-класс. 

2. Групповое конкурсное испытание – импровизационный конкурс. 

Конкурсное испытание в формате видеоматериала «Визитная карточка» 
Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о 

совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного 

образования, процессе и результатах профессиональной деятельности по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы и др. Видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, интервьюирование 

участников образовательных отношений, сведения о творческих достижениях 

обучающихся, достижениях и (или) увлечениях участника конкурса. 

Для видеоролика может быть введено временное ограничение. Чаще всего оно 

составляет не более 5 минут. Видеоролик участника конкурса может быть размещен 

на сайте образовательной организации либо на странице педагога в социальной сети. 

Наиболее распространенной ошибкой участников конкурса является 

несоблюдение отведенного временного регламента, и данный недочет сказывается на 

оценке членов жюри. 
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Конкурсное испытание «Дополнительная общеобразовательная 
программа» (ДОП) 

На официальном сайте образовательной организации участников конкурсов в 

электронном виде (в формате pdf) размещаются: 

 дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая участником; 

 информационно-аналитические материалы к ДОП, подтверждающие 

положительную динамику результативности ее реализации. 

Гиперссылка на страницу с размещенными материалами указывается в анкете 

участника. 

Дополнительная общеобразовательная программа должна соответствовать 

актуальным нормативно-правовым и концептуальным документам в сфере 

образования, как федерального, так и регионального уровней. 

Данные документы являются основополагающими при определении цели, 

задач и результатов реализации программы. Необходимо обратить внимание на 

соответствие названий структурных компонентов программы нормативным 

документам. 

При оценке ДОП особое внимание жюри будет обращено на отражение в 

программе конкретных инструментов достижения целей ДОП, а так же критерия 

«Наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм аттестации». 

Так как цели, задачи и результаты должны соответствовать друг другу, то и 

способы решения задач и достижения планируемых результатов должны быть 

отражены в организационно-педагогических условиях реализации программы, ее 

содержании и оценочных материалах. 

Особое внимание стоит обратить на некоторые критерии, правильность и 

формулировка которых вызывает ряд разночтений у участников. 

Критерий «Наличие системы оценки качества реализации программы» 

предполагает оценку членами жюри представленной системы определения 

результативности и эффективности реализации программы. Результативность в 

данном критерии понимается как «соответствие полученных результатов 

ожидаемым». 

Критерий «Наличие положительной динамики результативности за текущий 

период реализации ДОП». В данном контексте понятие «положительная динамика 
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результативности программы» рассматривается как рост одних показателей и 

снижение других. Для установления изменений надо сравнить показатели за все годы 

реализации программы. Материалы могут быть представлены в виде графиков и 

диаграмм с комментариями, либо в текстовом формате. 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов при 
проектировании и разработке ДОП 

Проведенный анализ программ участников областных конкурсов выявил ряд 

типичных ошибок при проектировании дополнительных общеобразовательных 

программ. Педагогам следует обратить внимание на отсутствие описания в 

программах следующих пунктов: 

1. Название программы. При написании ДОП, используют устаревшие названия 

для программ (см. Атлас новых профессий). Для старшеклассников программа 

может быть профориентированной и направлена на формирование готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 

2. Новизна. Отображая новизну программы надо указать что нового именно в 

этой программе внес педагог. Часто на конкурс представляются программы 

модифицированные, проработанные на основе других, уже существующих 

программ. Но что именно изменено по сравнению с теми программами, 

которые послужили основной, и надо отобразить в новизне. 

3. Актуальность. Для объяснения актуальности программы необходимо 

отобразить соответствие содержания данной программы государственному 

заказу, социальному заказу и потребностям семьи и ребенка. 

Цель и задачи программы. Авторы, разработчики программ не правильно 

формулируют цель и задачи в программе (слишком абстрактна цель, что не позволяет 

измерить её достижимость). Цель программы это результат на перспективу будущего 

образа программы и необходимо сформировать ее так, чтобы была возможность 

проверить её достижения (при помощи педагогической диагностики), а задачи в 

программе - это способ поэтапного достижения цели в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся.  Задачи:  

- развивающие (метапредметные) –совокупность универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 
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- воспитательные (личностные) – готовность и способность учащихся к 

взаимодействию в социуме, саморазвитию и личностному самоопределению; 

- учебные (предметные) – система основных элементов знаний, 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование: теоретические знания и 

практические умения по программе. 

4.  

5. Учебно-тематический план. В этом разделе указывается тематика, общее 

количество часов, теоретических, практических, отведенных на изучения 

данной темы. Тематика должна соответствовать выбранному направлению и 

реализовывать основную цель программы. 

6. Краткое содержание тем программы. Чаще всего ошибка заключается в том, 

что участники конкурсов дают объемное описание содержания занятия, методы 

и приемы работы, виды деятельности этапы занятия. 

7. Планируемые результаты. Главная ошибка при планировании ожидаемых 

результатов в программах – это выделение только узкопрофессионального 

знания, умения, навыка, которые не диагностируют запланированные 

результаты обучения для каждой возрастной группы обучающихся на весь срок 

освоения программы.  

8. Оценочные материалы. Отсутствие оценочных материалов, которыми 

измеряются достижения обучающихся при планировании результатов 

программы (вводный, текущий, промежуточный и итоговый контроль). 

9. Дидактические материалы. При разработке ДОП часто не предоставляют 

дидактические материалы. Не всегда раскрыта форма организации 

образовательного процесса (индивидуальная, групповая, индивидуальная - 

групповая). 

10.  Материально-техническое обеспечение: отсутствие описания оборудования, 

материалов, необходимых для реализации программы. 

11.  Список литературы. Чаще всего используется устаревший список 

литературы, при использовании электронных изданий, Internet-источников и 

гиперссылок, оформление данного элемента библиографии должно 

соответствовать ГОСТ Р. 7.0.100-2018. 
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Во многих программах, предоставляемых на областные конкурсы, оформление 

текста не соответствует требованиям положений о конкурсах и ГОСТу. 

При разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

участникам конкурсов следует учитывать: 

1. Умение определять педагогические цели и задачи, планировать занятия и (или) 

циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности. 

2. Наличие актуальности, новизны и нормативно-правового соответствия 

разработанной программы. 

3. Умение разрабатывать программно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

4. Умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

5. Умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

6. Создание педагогических условий для формирования и развития самоконтроля 

и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения программы. 

7. Динамику результативности за период реализации программы. 

8. Следует обращать внимание, что планируемые результаты должны 

коррелироваться с задачами программы. 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов в испытании 
«Видеозапись занятия» 

Как правило, участники конкурсов в данном испытании не раскрывают 

инновационные, эффективные приемы, методы, технологии обучения и отражение 

современных тенденций развития дополнительного образования. Это достаточно 

грубая ошибка, на которую обращают внимание члены жюри. Вторая тоже не менее 

значимая ошибка – это не соблюдение цели данного испытания.  

Для успешной подготовки к конкурсному испытанию участникам необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с критериями оценивания видеозаписи занятия. 

Демонстрировать на занятии нужно то, что требуется в соответствии с 

Положением о конкурсе. 
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2. Записать демонстрацию фрагмента занятия по индивидуальному плану-

конспекту, опирающемуся на современные принципы обучения и воспитания 

обучающихся. 

3. Соблюдать временной регламент видеозаписи фрагмента занятия. 

Видеозапись фрагмента занятия должна раскрывать инновационные, 

эффективные приемы, методы, технологии обучения, отражающая современные 

тенденции развития дополнительного образования. 

 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов в разделе 
«Эссе» 

Типичные ошибки при написании эссе: 

1. Несоответствие текста заявленной теме. 

2. Несоответствие стиля письменному высказыванию с элементами рассуждения. 

3. Неумение сформулировать проблему в начале высказывания (повторение 

формулировки задания) и отсутствие вывода в конце. 

4. Несоблюдение требуемого объема. 

5. Отсутствие уникальности текста эссе. 

Как избежать ошибки в написании эссе? 

1. Внимательно изучить критерии оценивания данного испытания. 

2. При написании эссе руководствоваться положениями о конкурсах. 

3. Текст эссе должен соответствовать заданной цели. 

4. Должен быть соблюден формат оформления. 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов в разделе 
«Портфолио конкурсанта (методический кейс)» 

Типичные ошибки при предоставлении портфолио для участия в конкурсном 

испытании: 

1. Не соблюдается установленная форма портфолио, его структура, 

последовательность изложения разделов, вопросов. 

2. Предоставление не качественного скана документов. 

3. Не нужно указывать данные, которые выходят за критерии оценивания 

конкурсного испытания. 
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Рекомендации при подготовке портфолио конкурсанта: 

1. В ходе проведения экспертной оценки портфолио можно предположить, что 

оно составлялось в условиях дефицита времени и внимания. В зависимости от 

степени готовности подтверждающих документов, подготовку портфолио 

необходимо начать как минимум за несколько месяцев до момента подачи 

заявления для участия в конкурсе. 

2. Показать накопленный опыт и инновационные методики в профессиональной, 

учебно-методической деятельности участника. 

3. Предоставить наработанный методический материал в соответствии с 

Положением о конкурсе. 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов в 
конкурсном испытании «Открытый мастер-класс» 

Конкурсант демонстрирует профессиональное мастерство в условиях 

регламента конкурсного испытания, публичности, открытого участия, трансляции 

отобранных методических средств, технологий, приемов, практик, техник и т.д. на 

соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, оцениваемое жюри в 

режиме реального времени и присутствия.  

Проведенный анализ выступлений участников областных конкурсов выявил 

ряд типичных ошибок при проектировании мастер-классов: 

1. Адресат. Как правило, участники конкурса забывают о том, что их мастер-

класс должен быть адресован педагогам, а не ученикам. В связи с этим форма 

мастер-класса не реализована. 

2. Формы и методы. Показаны традиционные, недостаточно оригинальные 

инновационные педагогические формы и методы. 

3. Анализ, самооценка. Выявлена недостаточная способность к рефлексиии 

самоанализу своей деятельности. 

4. Методическое сопровождение. Слабое методическое обоснование 

применения форм, методов, приемов. 

Рекомендации при проведении мастер-класса. 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Главное – 

передать способы деятельности: приемы, методы, методики или технологии.  
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1. Необходимо выбрать ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 

продемонстрировать на мастер-классе и связать ее с темой. Придумайте 

интересный замысел мастер-класса. 

2. Передавайте свой опыт путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности. 

3. Тщательно продумайте методические подходы и приемы решения 

поставленной в программе мастер-класса проблемы. 

4. Подумайте о мотивации участников мастер-класса к саморазвитию, 

самообразованию и самосовершенствованию. 

5. Развивайте и демонстрируйте собственную способность к рефлексии и 

самоанализу педагогической деятельности. 

Наиболее типичные ошибки участников областных конкурсов в 
конкурсном испытании «Импровизационный конкурс» 

Рекомендации по подготовке к конкурсному испытанию: 

1. Изучите стратегические документы развития образования РФ в целом и 

дополнительного образования в частности (цели, задачи, инструменты 

нацпроекта «Образование», Концепция развития ДО и др.). 

2. Взаимодействуйте с коллегами, стремитесь к коллективному решению. 

3. Изучите модели эффективного командного взаимодействия (модель 

эффективности команды T7, модель Ленсиони, модель Такмена и др.). 

4. Рассматривайте Ваше испытание, как оригинальный и инновационный проект, 

сформулируйте результат, как решение многогранной проблемы. 
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Заключение 
 

Областные конкурсы профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования являются главными педагогическими конкурсами 

системы дополнительного образования детей, организуемыми Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

Особенно важным для участников конкурса является точное соблюдение 

регламента, стандартов оформления и требований к конкурсным работам, т.к. нередко 

яркие и самобытные участники не могут набрать высокий балл именно по причине 

данных несоответствий. 

На основании материалов, а также данных проведенных конкурсов представлен 

анализ наиболее типичных ошибок, которые чаще всего допускают участники 

областных конкурсов, также расписаны некоторые аспекты, на которые важно 

обратить внимание. 

Данные методические рекомендации помогут педагогам дополнительного 

образования участникам конкурсов профессионального мастерства избежать ошибок 

при подготовке к конкурсным испытаниям, а также совершенствоваться в 

дальнейшем профессиональном развитии.  
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