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1. Общие положения 

 
Положение об открытом городском конкурсе педагогического мастерства 

«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Положение) определяет порядок 
проведения открытого городского конкурса профессионального мастерства «Современные и 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее – конкурс). 

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года с целью повышения значимости и престижа, 
общественного и профессионального статуса педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
реализации инновационных форм, технологий, методик, Организатором первого конкурса 
был Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К. Грота. По итогам проведения конкурса 
издан сборник работ, где представлены многообразные проекты, программы и учебно-
методические комплексы. За четыре года конкурс собрал не только лучшие педагогические 
практики, но и стал фундаментом для формирования сообщества единомышленников, 
которые готовы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья и найти им 
оптимальный способ успешно адаптироваться в жизни.  

 
2. Организаторы конкурса 

 
2.1.  Организатор конкурса Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб).  
2.2.  Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию.  
2.3. Организатор конкурса формирует Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 
2.4. Оргкомитет конкурса осуществляет: 
 организационно-методическое сопровождение конкурса;  
 согласование критериев оценки конкурсных работ;  
 определяет требования к оформлению работ, представляемых на  конкурс; 
 привлекает специалистов (жюри) для оценки представленных работ. 

 
3. Цель и задачи конкурса 

 
1.1. Цель конкурса: повышение значимости и престижа, общественного и 

профессионального статуса педагогического работника сферы дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2. Задачи конкурса:  
 выявить и поддержать талантливых педагогов и инновационный педагогический опыт 

в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ; 
 стимулировать рост профессионального мастерства педагогов, овладение ими 

инновационными педагогическими технологиями и использование деятельностного 
подхода в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ; 

 обновлять содержание и технологическое обеспечение процесса воспитания и 
дополнительного образования детей с ОВЗ; 

 создать условия для самовыражения творческой и профессиональной 
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических работников  
дополнительного образования детей с ОВЗ; 

 создать банк современных и инновационных разработок в области дополнительного 
образования по работе с детьми с ОВЗ.  
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4. Участники конкурса 

 
4.1. В конкурсе принимают участие образовательные учреждения, находящиеся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, 
специалисты, реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с 
ОВЗ и программы инклюзивного образования: 

 учителя общеобразовательных организаций;  
 преподаватели организаций профессионального образования; 
 педагоги дополнительного образования; 
 педагоги-организаторы; 
 педагоги-психологи; 
 административные работники и методисты. 

4.2. Участники могут представить работы в трех номинациях конкурса, но не более 
одной работы в каждой номинации.  

4.3. Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением и правилами конкурса. 
 

5. Порядок проведения смотра 
 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - с 25.10.2021 по 29.10.2021. Участники представляют в Оргкомитет онлайн заявки на 
участие в конкурсе и конкурсные работы на e-mail:duminfo@gmail.com (Приложение). 
2 этап - с 01.11.2021 по 15.11.2021. Проводится экспертная оценка работ участников 
конкурса.  
3 этап - с 15.11.2021 по 25.11.2021. Подведение итогов конкурса. Торжественная церемония 
награждения победителей состоится в рамках Городской научно-практической конференции 
для педагогов дополнительного образования «Практика работы, инновационные методики и 
технологии в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Организационный взнос для участников конкурса не предполагается.  
 

6. Номинации конкурса и критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Номинация «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа для учащихся с ОВЗ» 

Необходимо представить адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья; программы инклюзивного 
образования в дополнительном образовании детей всех направленностей (художественная, 
социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая, 
естественнонаучная). 

6.1.2. Критерии оценки номинации: 
 соответствие современным требованиям образования (до 5 баллов); 
 актуальность (до 5 баллов); 
 практическая значимость (до 5 баллов);  
 содержание (до 5 баллов); 
 структура (до 5 баллов); 
 учебно-тематический план (до 5 баллов); 
 методическое обеспечение (до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 35. 
 

6.2. Номинация «Занятие в системе дополнительного образования» 
Необходимо представить презентацию (не более 12 слайдов) занятия для учащихся, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий всех 
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направленностей (художественная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная, техническая, естественнонаучная). 

6.2.1. Критерии оценки номинации.  
 новизна и оригинальность, раскрытие цели и задач, актуальность разработки                     

(до 5 баллов); 
 практическая значимость разработки (до 5 баллов);  
 возможность широкого применения (до 5 баллов); 
 собственные новаторские находки, педагогические технологии (до 5 баллов); 
 качество презентации: соблюдение единого стиля, логика представления  

(до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов – 25.  
 
6.3. Номинация «Педагогическая технология» 
Необходимо  представить описание педагогической технологии                  

применяющей в образовательном процессе с фотографиями и дидактическим материалом.  
6.3.1. Описание педагогической технологии  

1 Название технологии  
2 Ф.И.О. автора (ов), должность  
3 Возраст учащихся  
4 Цель и задачи технологии  
5 Содержание технологии 

Концептуальность (опора на определенную научную концепцию, 
включающую философское, психологическое, дидактическое и 
социально-педагогическое обоснование достижения цели).  
Системность (логика, взаимосвязь всех его частей, целостность).  
Эффективность (эффективно по результатам и оптимально по 
затратам, гарантировать достижение определенного стандарта 
обучения).  
Воспроизводимость (возможность применения, повторения в других 
однотипных образовательных учреждениях). 

 

6 Методы реализации технологии  
7 Приложение (фото, дидактический материал)  
 

6.3.2. Критерии оценки номинации.  
 новизна и оригинальность, раскрытие цели и задач, актуальность описанной 

технологии (до 5 баллов);   
 собственные новаторские находки (до 5 баллов);   
 практическая значимость (до 5 баллов);  
 возможность широкого применения (до 5 баллов); 
 качество фотографий, дидактического материала (до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 25.  
 

7. Жюри конкурса 
 

7.1 Состав жюри, а также изменения в нем определяются организатором                          
до 01.11.2021. В Жюри входят специалисты системы дополнительного образования, высшей 
школы, (по согласованию).  

7.2.   Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 
7.3. Результатом работы жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 
7.4. Итоги работы жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места 

участникам, набравшим равное количество баллов, присуждать дополнительные 
поощрительные награды. 
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8. Награждение победителей конкурса 
 

8.1. Победители конкурса в каждой номинации получают дипломы                                          
за I, II, III место. Все участники конкурса получают сертификат участника. 

8.2. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб: 
www.dumspb.ru. 

8.3. Торжественное награждение победителей и участников конкурса состоится в 
ГБНОУ ДУМ СПб в рамках проведения Городской научно-практической конференции для 
педагогов дополнительного образования «Практика работы, инновационные методики и 
технологии в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

8.4. Организатор конкурса уведомляет, что вся выходная информация, которая будет 
указана на дипломах, будет полностью соответствовать информации, поданной участниками 
в Заявке. За недостоверность информации, предоставленной в заявке, Оргкомитет конкурса 
ответственности не несет. 
 

9. Контактная информация 
 

Адрес: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная,   
д. 1-3, литера В, каб.5, методический отдел. 

Е-mail: duminfo@gmail.com 
Адрес сайта: www.dumspb.ru    
Контактное лицо: Инц Ирина Германовна, методист методического отдела Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 8(812) 417-50-91. 
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Приложение  
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе педагогического мастерства 
«Современные и инновационные методики  

и технологии в дополнительном образовании  
для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

Полное наименование образовательного 
учреждения 
 

 

Номинация 
 

 

Название конкурсной работы 
 

 

Ф.И.О. конкурсанта (ов) полностью, должность 
 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) 
 

 

 
 
 
Директор   ______________________________                                                                         
 
М.П. 
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