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Контактные данные 

Электронная почта: okd.ipk@mail.ru

Малинина Илона Игоревна, 

начальник отдела конкурсного движения, 

8 (950) 260-54-72 

Леонович Антонина Анатольевна, 
специалист отдела конкурсного 
движения

8 (3843) 73-76-04 

mailto:okd.ipk@mail.ru


Сроки проведения конкурса

Прием конкурсных материалов –

до 24 октября 2022

Заочный тур – с 25 октября до 3

ноября 2022

Очный тур – 10 (11) ноября 2022



Конкурсные испытания 

1. «Визитная карточка»

2. «Дополнительная 

образовательная программа и 

сведения о результативности её 

реализации»

Заочный тур 



Формат конкурсного испытания: 

видеоролик продолжительностью до 5 минут,

который должен:

• содержать объективные сведения о совокупности
профессиональных взглядов и позиций педагога ДО,
процессе и результатах профессиональной
деятельности по реализации дополнительной
общеобразовательной программы

может:

• включать целесообразные фрагменты занятий, 

обзор мероприятий, интервьюирование 

участников образовательных отношений…

Конкурсные испытания 

«Визитная карточка»



Видеоролик размещается на платформе YouTube,
ссылка для просмотра указывается в анкете
участника, а также в интернет-сообществе ПДО с
хештегом #СОД2022Новокузнецк.

Технические требования к видеоролику: 

• формат *.mp4;

• возможность просмотра в режимах онлайн и 
офлайн; 

• хорошее качество; 

• наличие информационной заставки с указанием 
муниципального образования, образовательной 
организации, Ф.И.О. конкурсанта

Конкурсные испытания 

«Визитная карточка»

https://vk.com/club180304083


 Отражение профессиональных взглядов и позиций
педагога дополнительного образования

 Отражение процесса профессиональной
деятельности педагога по реализации дополнительной
общеобразовательной программы

 Отражение результата профессиональной
деятельности педагога по реализации дополнительной
общеобразовательной программы

 Умение определять педагогические цели и задачи

 Умение обобщать и транслировать опыт своей
профессиональной деятельности

 Наличие сведений об участии педагога и
обучающихся в образовательных, досуговых, культурно-
просветительских и др. мероприятиях различных
уровней

Максимальное количество баллов: 18

Критерии оценивания



Консультация официального оператора Конкурса по 

подготовке к конкурсному испытанию «Визитная карточка» 

https://www.youtube.com/watch?v=IyvUvM67Fyw

Рекомендации членов жюри конкурса 2021 года 

(видеоконсультации для участников конкурса):

https://www.youtube.com/watch?v=sllmjroedt8

«Визитная карточка» победителя муниципального этапа в 

2021 году: https://vk.com/wall-180304083_935

«Визитная карточка» победителя регионального этапа в 2021 

году: https://www.youtube.com/watch?v=YHcTMkmXvbE

Конкурсные испытания 

«Визитная карточка» (полезные ссылки)

https://www.youtube.com/watch?v=IyvUvM67Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=sLlMJROEDt8
https://vk.com/wall-180304083_935
https://www.youtube.com/watch?v=YHcTMkmXvbE


Формат конкурсного испытания: 

1) дополнительная общеобразовательная

программа (далее – ДОП), размещенная на

официальном сайте образовательной

организации

2) документ, содержащий сведения о

результативности реализации ДОП за 3 последних

года, опубликованный на официальном сайте

образовательной организации, в которой

реализуется ДОП

Конкурсные испытания 

«Дополнительная образовательная программа и 

сведения о результативности её реализации»



Конкурсные испытания 

Организационная схема проведения конкурсного 

испытания: дополнительная образовательная 

программа и документ, содержащий сведения о 

результативности её реализации, должны быть 

размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

Ссылки на адреса размещения вносятся в анкету 

участника.

«Дополнительная образовательная программа и 

сведения о результативности её реализации»



Критерии оценивания

 Наличие на сайте утвержденной дополнительной

общеобразовательной программы (ДОП)

 Соответствие структуры ДОП

 Соответствие актуальности ДОП современным

тенденциям развития дополнительного

образования

 Соответствие содержания ДОП направленности,

цели, задачам обучения и воспитания целевой

аудитории детей

 Наличие и целесообразность планируемых

результатов, организационно-педагогических

условий, порядка и форм текущего контроля и

промежуточной аттестации



Критерии оценивания

 Наличие и целесообразность оценочных и

методических материалов ДОП

 Наглядность представления информации о

результативности реализации ДОП

 Наличие положительной динамики

результативности за текущий период

реализации ДОП

Максимальное количество баллов: 24



Консультация официального оператора Конкурса 

по подготовке к конкурсному испытанию: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tuetFfvi4Q

Рекомендации членов жюри конкурса 2021 года 

(видеоконсультация для участников конкурса):

https://www.youtube.com/watch?v=s3qTV-FiS24

Конкурсные испытания 

«ДОП» (полезные ссылки)

https://www.youtube.com/watch?v=3tuetFfvi4Q
https://www.youtube.com/watch?v=s3qTV-FiS24


Конкурсные материалы

– анкета участника (в формате *.doc);
– цветная портретная фотография (в

формате *.jpg);
– ДОП (ссылка)
– сведения о качестве реализации ДОП

(ссылка)

okd.ipk@mail.ru

до 24.10.2022

mailto:okd.ipk@mail.ru


Конкурсные материалы



Конкурсные материалы



Конкурсные материалы





Конкурсные испытания 

1. «Мастер-класс»

2. «Профессиональный диалог»

Очный тур 



Актуальная информация

Группа СОД-2022

Ссылка на раздел 

«Конкурсы» на сайте ИПК


