
                                                                                
                                                                      

Принято на педагогическом 

совете  

Протокол № 2 от 16 января 2019 г. 

                               

                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом фестивале 
 «Путь к успеху» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и место проведения 

фестиваля педагогов дополнительного образования «Путь к успеху». 

Организатором фестиваля является методический Совет МБОУ ДО «Северо-Енисейский 

детско-юношеский центр». Подготовка и проведение фестиваля   возлагается на методический 

Совет детско-юношеского центра. 

       Фестиваль является одной из форм методической работы, проводится один раз в два года с 

целью повышения квалификации педагогов дополнительного образования. 

 

2. ЦЕЛЬ: 

создание методической площадки для предъявления (демонстрации) профессионального 

мастерства педагогов, укрепление их совместной деятельности. 

 

3. ЗАДАЧИ: 

- содействовать раскрытию  профессиональных способностей и возможностей педагогов;  

- выявить и распространить лучший опыт работы в  дополнительном  образовании,  

профессиональные достижения  педагогов через различные виды образовательной 

деятельности; 

- способствовать развитию осознания своего места в образовательном  процессе детско-

юношеского центра; 

 - содействовать непрерывному профессиональному развитию педагогов дополнительного 

образования; 

- поиск новых идей и применение новых технологий в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками фестиваля  являются  педагоги дополнительного образования  детско-юношеского 

центра 

 

5. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Публичное выступление «Миссия педагога ДО в современном обществе». 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) широта и масштабность взгляда на профессию; 

2) умение формулировать проблемы, задачи и результаты своей педагогической деятельности; 
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3) уровень изложения и личный имидж педагога.  

2. Учебное занятие или воспитательное мероприятие с обучающимися, последующий 

самоанализ в соответствии с Картой самоанализа. 

Критерии оценивания конкурсного занятия: 

- нетрадиционная форма проведения учебного занятия; 

- результативность – достижение планируемых результатов; 

- мотивирование к обучению – использование различных способов мотивации и умение 

удивить. 

3. Презентация Интернет-ресурса (личного сайта, страницы, блога, сайта образовательной 

организации). Формат конкурсного задания – представление Интернет-ресурса через 

скриншоты с личного сайта или блога, страницы, отражающие опыт работы педагога 

(методические и (или) авторские разработки, фото и видеоматериалы). 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

1) общие сведения о педагоге; 

2) наполнение: 

-  содержательное – 0-5 б.; 

- количественное – 0-5 б. (за каждый материал); 

- регулярность обновления – 0-5 б. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ 

1. Продолжительность выступления педагогов не более 10 минут, не более 15 слайдов в 

формате презентации. 

2. Учебное занятие и воспитательное мероприятие – 30 минут. 

 

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится  27-28 февраля 2019 года в МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр». 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

  1. Состав жюри фестиваля: администрация детско-юношеского центра, представители 

управления образования администрации Северо-Енисейского района, представители 

общественности, родители.   

  2. Жюри оценивает выступления участников по пятибалльной системе. 

  3. По результатам фестиваля определяется абсолютный победитель. В каждом конкурсном 

испытании определяется один победитель. Победители награждаются дипломами и денежным 

вознаграждением в форме стимулирующих доплат. 

  4. Жюри имеет право не присуждать звания победителя в любой из номинаций. 

 

 

 
 

 

 

Исп. Л.Н. Афанасьева 

т.21-473 

 

 


