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Методические рекомендации для руководителей отделений дополнительного образования 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, принимающих участие в городском смотре-фестивале отделений 

дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений                            

«От мастерства педагога к мастерству обучающимися», посвященного 80-летию системы 

профессионально-технического образования. 

 

Форма проведения: городской смотр-фестиваль  

 

Составитель:  

Какунина Г.В., методист методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб. 

 

Консультант: 

Теплякова Л.Е., начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб, руководитель 

городского учебно-методического объединения руководителей отделений 

дополнительного образования и педагогов дополнительного образования 

государственных профессиональных образовательных учреждений. 

  



Введение 

Методические рекомендации для руководителей отделений дополнительного 

образования государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, принимающих участие в городском 

смотре-фестивале отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных учреждений «От мастерства педагога к мастерству обучающимися», 

посвященного 80-летию системы профессионально-технического образования, 

предназначены для подготовки к Смотру-фестивалю, адресованы руководителям, 

методистам, педагогам дополнительного образования отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений. 

 

Актуальность 

Актуальность городского смотра-фестиваля отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений «От мастерства педагога к мастерству 

обучающимися», посвященного 80-летию системы профессионально-технического 

образования (далее – Смотр-фестиваль) в настоящее время направлена на повышение 

профессионализма педагога дополнительного образования, который создает 

благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 

распространения инновационного опыта, способствует профессиональному 

самоопределению.  

Подготовка и участие в Смотре-фестивале становится настоящей школой повышения 

уровня педагогической компетентности.  

Подобные мероприятия выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы                            

к обучению и воспитанию детей, стимулируют педагогическое творчество, дают 

возможность представить не только собственный опыт, но и познакомиться                                   

с разработками коллег, а также позволяют педагогу «выходить» за пределы 

образовательного учреждения, осмысливать происходящее, прогнозировать 

профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую 

деятельность, направленную на профессиональные достижения. 

 

Цель Смотра-фестиваля: выявление лучших практик работы социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленностей профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию                 

(далее – ПОУ), реализуемых в отделениях дополнительного образования ПОУ. 

Задачи Смотра-фестиваля:  

− обобщение, систематизация и распространение лучших практик работы 

социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей дополнительного 

образования обучающихся профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию; 

− стимулирование личностного, профессионального роста и творческой 

активности педагогов и обучающихся; 

− формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

отделений дополнительного образования ПОУ; 

− расширение круга профессионального сообщества, и социальных партнеров. 

 



Ожидаемый результат 

В городском Смотре-фестивале отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений «От мастерства педагога к мастерству 

обучающимися», посвященного 80-летию системы профессионально-технического 

образования примут участие педагоги дополнительного образования отделений 

дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию 

Смотр-фестиваль способствует развитию компетенций педагогов дополнительного 

образования, созданию благоприятной мотивационной среды для профессионального 

развития, внедрению новых педагогических технологий, повышение рейтинга педагога 

дополнительного образования и образовательного учреждения в целом. 

Лучшие практики войдут в сборник методических разработок и будут 

рекомендованы для очного представления (мастер-класса) в профессиональном 

образовательном учреждении и в рамках проведения Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Воспитательный потенциал системы 

дополнительного образования», которая пройдет 22-23 апреля 2021 года. 

 

Рекомендации 

для руководителей отделений дополнительного образования 

государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, 

принимающих участие в Смотре-фестивале 

 

Этапы подготовки и проведения Смотра-фестиваля 

1 ЭТАП: подготовка положения о городском смотре-фестивале отделений 

дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию «От мастерства педагога к мастерству 

обучающимися», посвященного 80-летию системы профессионально-технического 

образования (Приложение 1). 

В Положении указываются: 

− общая информация о Смотре-фестивале; 

− цели и задачи Смотра-фестиваля; 

− организаторы Смотра-фестиваля; 

− условия участия в Смотре-фестивале, возможные формы участия, 

требования к материалам; 

− сроки проведения смотра-фестиваля; 

− контактные данные организаторов. 

В Приложении к Положению прилагаются образец заявки. 

2 ЭТАП информационное освещение Смотра-фестиваля. Размещение информации 

о конкурсе на сайте учреждения, рассылка информационных писем. 

3 ЭТАП подготовка необходимых для работы жюри условий и сопроводительных 

материалов: оценочных листов, итоговой ведомости. 

4 ЭТАП работа жюри, подведение итогов, определение победителей, составление 

протокола заседания жюри Смотра-фестиваля. 

5 ЭТАП составление и размещение отчета на сайте учреждения 



6 ЭТАП формирование сборника методических разработок по итогам Смотра-

фестиваля. 

 

Методические рекомендации 

 

Конкурс проводится для педагогов дополнительного образования отделений 

дополнительного образования государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. 

 

Номинации конкурса: 

«Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для обучающихся ПОУ социально-педагогической направленности». 

Участники представляют в оргкомитет Смотра-фестиваля дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности (далее – Программа) на электронном носителе по адресу: ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3 литера В, каб.№6, или по адресу электронной почты: 

duminfo@gmail.com в формате Word. 

Проектирование дополнительных общеразвивающих программ должно осуществляться                  

в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 

 Нормативные акты 

Основные  

характеристики  

программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12, ст.47, ст75). 

Условия реализации Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 1,2, 3, 9 ст. 13; п.1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 

ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19),  

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-

гигиенические безопасности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

mailto:duminfo@gmail.com


администраций районов Санкт-Петербурга за исключением 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного образования. 

Содержание 

программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 9, 22, 25, ст.2; п. 5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р). 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст.75), 

Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014  №41),  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19),  

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-

гигиенические безопасности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного образования. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

− Титульный лист; 

− Пояснительная записка; 

− Учебный план; 

− Календарный учебный график; 

− Рабочая программа; 

− Оценочные и методические материалы 

 



(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОГРАММЫ) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(в соответствии с Уставом) 

____________________________________________________________________________ 

ГРИФ ОРГАНИЗАЦИИ*                                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                     Приказом №___ от______20_г. 

                                                                                                     Руководитель образовательной 

                                                                                                     организации 

                                                                                                     _____________________ ФИО 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ» 

 

Возраст учащихся: 

Срок реализации: 

Разработчик(и) – 

ФИО, должность 

*-гриф (рассмотрено, принято, заслушано) в соответствии с Уставом образовательной 

организации 

 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные характеристики программы: 

− Направленность (социально-педагогическая). 

− Актуальность (соответствие государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей). 

− Отличительные особенности (при наличии) – характерные свойства, отличающие 

программу от других, отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие. 

− Адресат программы – характеристика категории учащихся по программе. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель должна быть направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,                          

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

− профессиональное самоопределение учащихся; 

− личностное развитие учащихся; 



− подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии                 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся                 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

− социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся; 

− выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

− подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии                     

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся                     

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

− социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся; 

− выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты,  получаемые учащимися          

в результате освоения программы. 

 

Учебный план _______ года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятия     

2.      

…      

5. Контрольные и итоговые занятия     

 

Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год      

2 год      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Включает задачи и ожидаемые результаты, а так же особенности каждого года 

обучения; календарно-тематическое планирование (на каждую учебную группу)                         

и содержание обучения. 

Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем программы                

в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СОДЕРЖАТ 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УМК: 

− педагогические методики и технологии; 

− дидактические материалы; 

− информационные источники, используемые при реализации программы; 

− систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств 

выявления фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

 

ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей                 



и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования                       

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЮТСЯ  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень освоения 

программы* 

Показатели 

 

Целеполагание Требования  

к результативности  

освоения программы Срок 

реализации 

Максимальный 

объем программы 

(в год) 

Общекультурный 1-2 года до 144 час Формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, формирование 

общей культуры 

учащихся; удовлетворение  

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном , 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового  и безопасного 

образа жизни, укрепление  

здоровья, а также на 

организацию их 

свободного времени 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

 

Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Базовый 2-3 лет до 288 час Создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации; 

обеспечение процесса 

социализации и адаптации 

к жизни в обществе; 

выявление и поддержка 

детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

развитие  у учащихся 

мотивации к творческой 

деятельности интереса к 

научной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города; 

Участие учащихся в 

районных и 

городских 

мероприятиях; 

Наличие призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Углубленный от 3 лет до 432 час Развитие у учащихся 

интереса к научной и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

формирование 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций; 

создание условий для 

профессиональной 

ориентации; повышение 

конкурентоспособности 

выпускников на основе 

уровня полученного 

образования 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города; 

Участие учащихся в 

районных и 

городских 

мероприятиях; 

Наличие призеров и 

победителей в 

районных 



конкурсных 

мероприятиях 

Наличие 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

профилю 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия                                                                

туристско-краеведческой направленности «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 

историю свою», посвященного празднованию 800-летия со дня рождения Александра 

Невского». 

На Смотр-фестиваль могут быть представлены: разработка занятия для 

обучающихся; разработка массового мероприятия для обучающихся, в том числе                         

с применением дистанционных образовательных технологий туристско-краеведческой 

направленности на электронном носителе по адресу: ул. Малая Конюшенная, д.1-3                    

литера В, каб. №6, или по адресу электронной почты: duminfo@gmail.com в формате 

Word. 

В методической разработке занятий, массовых мероприятий                                   

туристско-краеведческой направленности могут быть представлены материалы на тему: 

краеведения, истории России, истории Санкт-Петербурга.  

 

ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ 

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии 

обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, теме учебной 

программы, преподаванию курса в целом. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой. Она направлена на профессионально-педагогическое совершенствование 

преподавателя или мастера производственного обучения или качества подготовки по 

учебным специальностям. 

Методическая разработка может представлять собой: 

− Разработку конкретного занятия; 

− Разработку серии занятий; 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования 

поэтому, прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 

1. Тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть актуальной, 

известной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный 

опыт. 

2. Определить цель методической разработки. 

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по 

выбранной теме. 

4. Составить план и определить структуру методической разработки. 

5. Определить направления предстоящей работы. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко 

определить ее цель. Например, цель может быть следующей: определение форм и методов 

изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения уроков по изучению той или 



иной темы учебной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся; 

описание методики использования современных технических и информационных средств 

обучения; осуществление связи теории с практикой на уроках; использования 

современных педагогических технологий или их элементов на уроках и т.д. 

Требования, предъявляемые к методической разработке 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме                  

и цели. 

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли 

получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, 

применения современных технических и информационных средств обучения. 

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому 

тезаурусу. 

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. 

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

10. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в 

своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения 

лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и т.д.). 

 

Структура методической разработки 

Общая структура: 

1.  Аннотация. 

2.  Содержание. 

3.  Введение. 

4.  Основная часть. 

5.  Заключение. 

6.  Список использованных источников. 

7.  Приложения. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается какой проблеме посвящается 

методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования. 

Структура методической разработки занятия 

В основной части можно выделить следующие разделы: 

1. Методическое обоснование темы. 



2. Методические рекомендации по проведению занятия. 

3. План занятия (с технологической картой). 

4. Дидактический материал к занятию (можно не выделять в виде приложений). 

5. Список литературы (источников) для учащихся. 

6. Список литературы для педагогов. 

Рекомендуемый план занятия: 

1.  Тема программы. 

2.  Тема занятия. 

3.  Тип занятия. 

4.  Вид занятия. 

5.  Цель методическая. 

6.  Цели образования (обучения, воспитания, развития). 

7.  Материально-техническое обеспечение занятия. 

8.  Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Технологическая карта занятия – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия педагога и обучающихся, описание процесса в виде 

пошаговой, поэтапной последовательности действий с указанием примерных средств, 

задач и предполагаемых результатов. В ней должен быть описан весь процесс 

деятельности, должны быть указаны операции, их составные части.  

Рекомендуемая технологическая карта занятия: 

1. Этапы занятия 

2. Время, мин 

3. Деятельность педагога 

4. Деятельность обучающихся 

5. Методы обучения 

6. Формы обучения 

7. Прогнозируемый результат образовательной деятельности 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

Общие требования к оформлению методической разработки 

1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее                       

24 листов компьютерного текста (шрифт-14). Если методическая разработка представляет 

собой разработку одного урока, то не менее 10 листов. 

2. Объем основного содержания – не менее половины всей рукописи. 

3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 

4. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных 

скобках. 

5. Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических ссылок, то 

список использованных источников можно опустить. 

6. Количество и объем разделов не лимитируется. 

Структура, формы и содержание воспитательного мероприятия 

Воспитательные мероприятия – это события, занятия, ситуация в коллективе, 

организуемые педагогами для обучающихся с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. 



Воспитательное мероприятие является процессом, предполагающим в своем 

развитии несколько взаимодействующих между собой стадий: 

− определение актуальности темы мероприятия, понимание педагогической цели; 

− организация подготовки непосредственного воспитательного воздействия на 

обучающихся; 

− определение концепции включая цель, задачи; 

− планирование этапов мероприятия; 

− результативность – анализ состоятельности данного мероприятия. 

Такая логическая цепочка постоянна для любого мероприятия, меняется лишь 

содержание, усиливается значение того или иного этапа в зависимости от цели 

проводимого мероприятия. 

Структура мероприятия 

Название 

мероприятия 

Отражается тема мероприятия, которая должна быть лаконичная, 

привлекательная и точно отражать содержание 

Цель Формулируется как общее направление мероприятия, это идеальный 

конечный результат. Должна быть сформулирована так, чтобы можно 

было проверить степень достижения и содержать триединую цель в 

развитии, обучении, воспитании в виде одного предложения 

Задачи В них должны быть различимы пути достижения заявленного результата. 

Должны быть четкими, направленными на развитие конкретных качеств 

воспитанников, отражать содержание мероприятия 

Формы, методы 

и приемы 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом возраста 

воспитанников 

Материал и 

оборудование 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом возраста 

воспитанников 

Оформление 

зала 

Оформляется в соответствии со спецификой воспитательного 

мероприятия 

 

(сценарий воспитательного мероприятия) 

 












