


Методический кейс отражает педагогическое творчество, реализацию 

авторских педагогических подходов, свободу выбора и использования 

педагогических форм, средств, методов обучения и воспитания в соответствии 

с правовым статусом педагогических работников. 

Методический кейс может включать разнообразные методические 

разработки, обеспечивающие доступность и качество реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: учебно - методические 

комплекты по тематическим разделам; дидактические материалы по занятиям; 

проектные, игровые технологии организации деятельности детей, методические 

приемы сопровождения индивидуальных учебных планов и образовательных 

маршрутов для различных категорий обучающихся, в том числе, ускоренного 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и др. 

1.1. «Цифровые следы» реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках информационной открытости образовательной организации-  

публикация сведений о процессе и результатах реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на официальных сайтах образовательных 

организаций и в информационно – коммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление лучших методических кейсов, методических 

разработок, ориентированных на обновление содержания дополнительного 

образования и технологий дополнительного образования в рамках реализации  

Целевой модели ДОД. 

2.2. Задачи конкурса: 

1) выявление, экспертиза, обобщение и распространение лучших 

методических кейсов – программно-методических разработок, 

ориентированных на обновление содержания и технологий дополнительного 

образования детей в ДДТ №2; 

2) совершенствование профессиональных методических компетенций, 

повышение профессиональной мотивации и профессионального роста 

педагогов ДДТ №2; 

3) формирование в учреждении банка методических кейсов по всем 

направлениям ДООП. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги  ДДТ №2  в номинациях, 

согласно уровню развития своей  профессиональной компетентности: 

«Адаптация» - профессиональное становление педагога на этапе 

начального освоения профессии, развитие профессионально значимых 

личностных качеств и компетенций, формирование общего вектора 

профессионального стиля деятельности и педагогической позиции, основанных 

на адекватной оценке своих возможностей, индивидуально-типологических 

особенностях.  

«Профессионализм» - идентификация себя с профессией, формирование 

социально одобряемой педагогической позиции, четкой направленности на 



индивидуализацию профессионального опыта, отмечается необходимая и 

достаточная степень развития профессиональных компетенций, 

обеспечивающих оптимальное выполнение функциональных обязанностей, 

актуализация потребности выполнять деятельность на эталонном уровне.  

«Мастерство» - характеризуется высоким уровнем профессионализма 

личности и деятельности педагога, устойчивостью педагогической позиции, 

сформированным индивидуальным стилем профессиональной деятельности, 

способностью создавать авторские разработки, демонстрировать свой опыт, 

готовностью осуществлять роль наставника.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие педагоги ДДТ №2 реализующие 

дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы всех 

направленностей.  

 

5. Оргкомитет 

5.1. Для организационно - методического и информационного сопровождения 

конкурса создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри 

конкурса (далее – Жюри). 

5.2. Оргкомитет: 

-осуществляет функции по организации и координации конкурса; 

-осуществляет прием заявок и материалов участников конкурса; 

-организует и координирует деятельность жюри; 

-подводит итоги и оформляет протокол  конкурса. 

6.3.     Жюри: 

-состав жюри формируется из представителей администрации учреждения, 

методистов, педагогов; 

-осуществляет экспертизу материалов конкурса в соответствии с критериями; 

-определяет победителей и призеров конкурса в каждой из номинаций; 

-принимает решение, которое оформляет протоколом и подписывается членами 

жюри. 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в очном и заочном форматах. 

6.2. Конкурс проводится  в два этапа: 

 

6.2.1. Первый этап: конкурс Методических кейсов 

-подача заявок с материалами методического кейса 01- 05 декабря 2021 года; 

-экспертиза методических кейсов и публичная очная  защита методического 

кейса – 05 декабря – 15 декабря 2021 года;  

-подведение итогов первого этапа - 16-18 декабря 2021 года. 

6.2.2. Второй этап: проведение открытого учебного занятия  - 10 - 30 января 

2022 года. 

6.2.3. Подведение итогов 01-10 февраля 2022 года. 



7.3.Допускается по одной программно-методической разработке 

дополнительного образования детей  только в одной из номинаций Конкурса. 

7.4. Участники конкурса имеют право  на: 

- объективную оценку представленных материалов и конкурсным материалов; 

- внесение предложений  по организации и проведению конкурса. 

7.5. Конкурсные материалы должны отражать суть процессов, идей, 

предложений, опыта в сжатой, понятной форме. 

7.6. Для участия в первом этапе необходимо направить в Оргкомитет   

Конкурса заявку, которая должна содержать следующие документы: 

7.6.1. Паспорт методического кейса:  

-ФИО автора;  

-должность;  

-название методического кейса;  

-номинация Конкурса; 

-пояснительная записка - обоснование актуальности и необходимости 

применения, цель разработки, практический опыт, положенный в основу 

разработки. 

7.6.2. Методический кейс: 

-в номинации «Адаптация» - конспект образовательного мероприятия, 

дидактические материалы, доклад и его презентация и др.; 

-в номинации «Профессионализм» - учебно-методические комплекты по 

тематическим разделам программы, программа по одной из образовательных 

областей, творческий отчет, педагогический проект, электронный 

образовательный ресурс, и др.; 

-в номинации «Мастерство» - публикация программно-методических 

разработок, самостоятельное проведение семинара (консультации), оформление 

интернет-страницы, инновационный опыт, авторские пособия (игры), 

самоанализ деятельности и др. 

Содержание методического кейса излагается в произвольной форме. 

Приложения включают в себя материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности. Это могут быть: тесты, методики создания 

практических заданий, адресованных учащимся, примерные вопросы к играм, 

конкурсам, викторинам, методики определения результатов по конкретным 

видам деятельности, схемы, диаграммы, фотографии, карты, примерная 

тематика открытых мероприятий и т. д., скриншот страниц электронных 

материалов или даны ссылки на WEB- сайт, фотоотчет, «Цифровые следы». 

7.6.3.Защита методического кейса проводится в формате публичной 

презентации. 

7.6.4. Требования к оформлению конкурсных работ:  

Текст в формате doc WORD при следующих параметрах: верхнее поле – 2,5 см, 

нижнее поле – 1,5 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см; Times New Roman; 

размер шрифта 14, интервал – 1,0. Текстовый файл не должен быть объемным. 

Изложение материала лаконичным без пространных рассуждений.  

Презентация, сохраненная в формате Microsoft Office Power Point 97-2003 ppt, 



pptx. Материалы предоставляются в электронном виде и высылаются на 

электронный адрес ДДТ№2 и в бумажном. 

7.7. Критерии оценки:  

-Актуальность в решении задач естественнонаучного образования.  

- Инновационность: форма, новизна, нестандартность.  

-Практическая значимость.  

-Универсальность (доступность применения в других ОУ). 

 

7.8. Предметом второго этапа  Конкурса является проведение открытых занятий 

и воспитательных мероприятий.  

Конкурс проводится в заочной форме в рамках номинаций: 
«Открытое учебное занятие». 
«Открытое воспитательно-досуговое мероприятие». 

Тематика конкурсных мероприятий должна быть связана с объявление 

2022 года  годом народного искусства и культурного наследия народов. Форма 

проведения не ограничивается.  
Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участниками Конкурса. 

7.8.1. На Конкурс необходимо  с 10 по 30 января представить: 
1. Заявку на участие на электронную почту: nedorezova42ddt2@mail.ru  , сделав 

пометку «Заявка на конкурс». (Приложение№1). 
2. В номинации «Учебное занятие»: план-конспект и учебно-методическую 

карту открытого занятия (Приложение №2), видеозапись учебного занятия. 
3. В номинации «Воспитательно-досуговое занятие»: сценарий и 

технологическую карту воспитательно-досугового мероприятия (Приложение 

№3), видеозапись воспитательно-досугового мероприятия. 

7.8.2. Требования к оформлению конкурсных работ:  

Конкурсные материалы представляется в бумажном виде и видеозапись. 

- Титульный лист плана-конспекта, сценария должен включать в себя: 
полное наименование образовательной организации, Ф.И.О. автора (авторов), 

должность, название конкурсной работы (тему). 
- Для текстовых файлов необходимо использовать те же требования, что и в 

первом этапе конкурса. 

- К плану-конспекту, сценарию могут быть приложены дополнительные файлы 

(презентация): размер презентации 16:9, без анимации. 
- Использованный список литературы и интернет-ресурсов следует разместить 

в конце плана-конспекта. 
7.8.3. Критерии оценки  

учебного занятия: 

1) Оценка коммуникативных и профессиональных качеств педагога: 

- проявление предметной компетентности, эрудиции; 

- общая и коммуникативная культуры педагога (речь, тактичность и 

демократичность в общении с учащимися, внешний вид, обращение к другим 

областям знаний); 

2) Постановка целей и задач: 



- соответствие содержания и цели теме занятия; 

- актуальность, практическая значимость, глубина и оригинальность раскрытия 

темы. 

3) Оценка эффективности способов деятельности педагога и воспитанников, 

организация учебной деятельности: 

- качество преподавания (четкость и доступность постановки цели для детей; 

логическая взаимосвязь этапов занятия); 

- доступность и оптимальность объема материала; 

- рациональная и высокая эффективность использования времени занятия, 

оптимальность темпа, чередование и смена видов деятельности; 

- использование ИКТ, образовательных и здоровьесберегающих технологий; 

- использование средств и методов, побуждающих учащихся самостоятельно 

рассуждать; 

- умение создать рабочую атмосферу на занятии, поддержать дисциплину; 

- создание положительной психологической атмосферы занятия; 

- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности педагогом и 

воспитанниками; 

- высокий уровень мотивации и высокая интенсивность деятельности 

учащихся; 

- совместная рефлексия педагога и учащихся; 

- уровень достижения поставленных целей и задач. 

4) Самоанализ (схема самоанализа занятия см. Приложение №4). 

5) Качество конспекта занятия (глубина, полнота содержания, соответствие 

задачам конкурса); соответствие техническому регламенту; отсутствие 

фактических, грамматических, пунктуационных, орфографических ошибок. 

 

Критерии оценки  

воспитательно-досугового мероприятия: 

- грамотность формулировки воспитательных целей и задач; 

- соответствие формы, темы и содержания возрасту учащихся, индивидуальным 

и коллективным запросам и интересам детей; 

- соответствие содержания поставленной цели и задачам мероприятия; 

- методика проведения воспитательного мероприятия; 

деятельность педагога: 

- владение материалом; 

- логика изложения; 

- умение увлечь, заинтересовать, обосновать, убедить и подвести итог, 

сделать выводы; 

- умение управлять детским коллективом; 

- педагогический такт; 

- эмоциональность, создание ситуации успеха; 

- активность учащихся при подготовке и проведении мероприятия (активность 

и инициатива или безразличие и пассивность); 

- воспитательная ценность мероприятия, наличие познавательного, 

образовательного, воспитательного элементов; 



- качество сценария (глубина, полнота содержания, соответствие задачам 

Конкурса), соответствие техническому регламенту, отсутствие фактических, 

грамматических, пунктуационных, орфографических ошибок; 

- совместная рефлексия педагога и учащихся; 

- самоанализ (схема самоанализа воспитательно-досугового мероприятия см. 

Приложение №5). 

 

8. Подведение итогов конкурса, награждение 

Количество победителей конкурса определяет жюри. 

Победители в каждой номинации (1,2,3 место) на каждом этапе получают 

Дипломы. 

Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты об участии. 

Возможны изменения дат проведения конкурса, о которых будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшее открытое занятие» 

 

Приложение №2 

Учебно-методическая карта открытого занятия 

1.ФИО педагога: 

2. Дата: 

3.Тема занятия: 

4. Возраст учащихся: 

5. Цель занятия: 

6. Задачи занятия: 

Обучающие (образовательные): 

Развивающие: 

Воспитательные: 

7. Тип занятия: 

8. Формы и методы работы: 

9. Технологии: 10. Оборудование: 

Ход занятия 

 

 

 

Приложение №3 

Технологическая карта воспитательно-досугового мероприятия 

1.ФИО педагога: 

2. Дата: 

3. Название мероприятия: 

4. Форма проведения мероприятия: 

5. Возраст (класс) участников мероприятия: 

6. Цель: 

7. Задачи: 

8. Универсальные учебные действия: 

Метапредметные: 

- Познавательные  

- Регулятивные  

- Коммуникативные  

Личностные:  

9. Оборудование: 

Ход мероприятия 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Схема самоанализа занятия 

1. Краткая характеристика учебной группы (состав, возраст, год обучения) 

2. Цели и задачи учебного занятия (соответствие задач поставленной цели). 

2. Организация учебного занятия (предварительная работа; подготовка 

кабинета; соблюдение правил охраны труда педагогом и воспитанниками; 

логичность этапов занятия; оптимальность темпа и рациональность 

использования времени). 

3. Содержание учебного занятия (соответствие содержания поставленной 

цели и задачам; насколько полно, доступно и последовательно раскрыто 

содержание занятия). 

4. Методика проведения учебного занятия (оправданность и оптимальность 

выбора методов, форм и способов обучения; методическая оснащённость; 

использование современных образовательных технологий; осуществлялись ли 

дифференцированный подход и индивидуальная работа; формы для оценки 

знаний и умений; способ подведения итогов на занятии). 

5. Работа учащихся на занятии (уровень мотивации и интенсивность 

деятельности учащихся). 

6. Результативность занятия (степень реализации учебных целей и задач; 

выполнение запланированного объёма; общая оценка результатов и 

эффективности занятия). 

Приложение №5 

Схема самоанализа воспитательно-досугового мероприятия 

1. Краткая характеристика воспитанников (состав, возраст). 

2. Тема, цели и задачи мероприятия. 

3. Форма проведения (обоснованность выбранной формы; соответствие формы и 

содержания). 

4. Организация мероприятия (предварительная работа; подготовка кабинета; 

соблюдение правил охраны труда педагогом и воспитанниками; логичность 

этапов; оптимальность темпа и рациональность использования времени). 

5. Содержание (актуальность содержания; соответствие возрасту воспитанников; 

организация разных видов деятельности; чёткость проведения; зрелищность; 

продолжительность). 

6. Раскрытие используемых приёмов и методов (методическая оснащённость; 

использование современных образовательных технологий; осуществлялись ли 

дифференцированный подход и индивидуальная работа). 

7. Взаимодействие с воспитанниками, позиция воспитанников при 

проведении мероприятия (активность и инициатива или безразличие и 

пассивность). 

8. Возможность самореализации личности воспитанника. 

9. Воспитательные возможности мероприятия. 

10. Результативность занятия (степень реализации цели и задач; выполнение 

запланированного объёма; общая оценка результатов и эффективности 

занятия). 

11. Общие выводы (что удалось и не удалось из намеченного). 



 


