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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по подготовке конкурсных работ городского смотра - фестиваля  педагогического 

мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

«Сфера дополнительного образования детей  

становится инновационной площадкой для отработки  

образовательных моделей и технологий будущего,  

а персонализация дополнительного образования определяется  

как ведущий тренд развития образования в XXI веке» 

Концепция развития дополнительного образования детей. 
 

Методические рекомендации разработаны для педагогических работников - 

участников смотра-фестиваля  «Современные и инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья» в 

2020 году с целью установления единых подходов к экспертной оценке конкурсных 

материалов, для совершенствования их педагогической ценности и методической 

конкурентоспособности. 

Основные  критерии состоятельности конкурсного материала выражаются в следующем: 

                                             

Самореализация педагога в конкурсном движении – это становление 

профессиональной компетентности педагога в процессе педагогической деятельности, это 

удовлетворенность результатами своего труда; это стремление к творчеству и 

самосовершенствованию. Самореализация педагога становится возможной только в 

условиях компетентного, открытого педагогического сообщества. Задача конкурсов 

заключается в том, чтобы как можно ярче и полнее раскрыть особенности каждого 

участника, дать возможность апробировать свои умения, оценить значимость своей 

работы, поверить в свои силы и вдохновить на новые полезные дела. 

Целью смотра-фестиваля  педагогического мастерства  «Современные и 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» является повышение значимости и престижа, 

общественного и профессионального статуса педагогического работника сферы 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Смотр-фестиваль проводится с 01.10.2020 по 18.11.2020 по двум номинациям. 

 

 

системность 

управляемость 

эффективность воспроизводимость 

концептуальность 



 

Номинация 
 «Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для обучающихся с ОВЗ социально-педагогической направленности» 

                                    
Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на: 

- формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как 

способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 

норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире); 

- развитие социальных способностей и социальной одаренности как готовности к 

социальной деятельности (социальный интеллект, социальная активность, готовность к 

социальному творчеству), формирование реализуемой готовности к межкультурному 

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности и веротерпимости; 

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения (ориентации 

детей на группу профессий «человек – человек»). 

Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ 

дополнительного образования: 

- гражданско-правовые (знакомство с правовыми нормами отношений в государстве, 

создание и реализация гражданско-патриотических проектов, изучение истории 

государства, патриотического воспитания); 

- гуманитарные (расширение знаний по философии, филологии, истории, искусству и др.); 

-  социокультурные (основы психологии личности и группы; лидерские и организаторские 

практики; практики социального творчества и активности; развитие медиа-

информационных технологий; развитие гибких навыков и современной грамотности; 

развития волонтёрской активности). 

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (адаптированные 

образовательные программы) педагогам необходимо учитывать,  специальные условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение программ указанными категориями 

учащихся в соответствии с видом ограничений. 

Под специальными условиями для получения образования учащимися с     

ограниченными возможностями здоровья понимаются:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 



 

Структура дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1. Титульный лист 

2. Содержание программы  

2.1. Пояснительная записка 
- нормативная база (нормативно-правовые документы федерального и регионального 

уровня; Программа развития и образовательная программа ОУ);  

- актуальность, новизна, отличительные особенности от уже существующих программ; 

- особенности детей, участвующих в реализации программы; 

- вид программы (по уровню разработки: типовая, модифицированная, адаптированная, 

авторская, экспериментальная; по уровню организации процесса: комплексная, 

интегрированная, модульная, сквозная); 

- направленность программы - социально-педагогическая; 

- цель и задачи (обучения, развития, воспитания) программы; 

- срок реализации программы (краткосрочная - до года, среднесрочная - от 1 года до 3лет, 

долгосрочная - более 3 лет);  

- ожидаемые результаты (результаты обучения - уровень освоения знаний; результаты 

развития - уровень компетенций; результаты воспитания - уровень нравственной 

деятельности) и способы их проверки; (знания, умения и навыки по годам обучения); 

- особенности организации образовательного процесса: продолжительность 

образовательного процесса; режим реализации; формы организации занятий; особенности 

комплектования групп; 

- принципы организации образовательной деятельности (развивающего обучения, 

коллективного творчества и т.д.); 

- результативность реализации программы. 

2.2.Содержание 
- учебно-тематический план; 

- содержание составляется согласно УТП; 

- необходимо деление на теорию и практику по каждому разделу; 

- оценка полученных знаний и умений (основана на задачах программы); 

- конкретизация содержания каждой темы. 

2.3. Обеспечение общеобразовательной общеразвивающей программы: 

2.3.1.Методическое обеспечение программы  
- педагогические технологии; 

- формы проведения занятий (беседа, игра, поход, конкурс и т.д.); 

- приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

2.3.2. Материально-техническое обеспечение 
- техническое оснащение занятий; 

- организационное обеспечение (при необходимости); 

- информационное обеспечение; 

- кадровое обеспечение (при необходимости, когда программу реализуют несколько 

педагогов). 

2.3.3. Мониторинг образовательных результатов (критерии, показатели) 
- цель мониторинга должна согласовываться с целью программы, например: (цель 

программы - развить креативные способности обучающихся в процессе занятий, цель 

мониторинга - определить динамику развития креативных способностей обучающихся 

посредством занятий); 

- формы отслеживания образовательных результатов;  

- формы подведения итогов; 

- включает критерии и показатели, которые формулируются автором программы, исходя 

из описания ожидаемых образовательных результатов (например: результат - 



сформированность культуры здорового образа жизни, критерий-уровень 

сформированность культуры здорового образа жизни, показатели: низкий уровень, 

средний, высокий, очень высокий). 

2.3 4.Литература  

- для педагогов  

- для учащихся  

(в алфавитном порядке).  

3. Приложение к программе: 

- формы выявления, фиксации, предъявления результатов;  

- контрольные вопросы и задания; 

- материалы тестирования; 

- технологические карты; 

- справочные таблицы. 

Критерии оценки номинации 

№ 

пп 

Критерии Кол-во 

баллов 

1. Соответствие уровню образования 0 - 5 

2. Содержание 0 - 5 

3. Актуальность 0 - 5 

4. Практическая значимость 0 – 5 

5. Структура 0 - 5 

6. Учебно-тематический план 0 - 5 

7. Методическое обеспечение  0 - 5 

Максимальная сумма баллов 35 

 

Номинация 
«Лучшая методическая разработка занятия туристско-краеведческой 

направленности «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою», 

посвященного 800-летия со дня рождения Александра Невского» 

                          
 
Основной идеей туристско-краеведческой работы является общественно-полезная 

направленность деятельности. Это объясняется тем, что туризм и краеведение в 

современном мире - это изучение окружающего мира, развитие ценных духовных качеств 

и физическое оздоровление детей, и их формирование как личностей.  

Туристско-краеведческая деятельность сознательно сформирована и направлена на 

совершенствование ребенка она дает возможность предупреждать антиобщественные 

поступки детей т.е. является средством снижения криминогенной обстановки и 

профилактики возможных преступлений. Данная деятельность выступает как способ 

снятия информационного стресса, а также средством снятия усталости от воздействия 

шумного современного общества. 

 



Воздействие туристско-краеведческой деятельности на личность обучающегося:  

- совокупность познавательной и активной практической деятельности, в которой 

обучающиеся выступают в роли субъекта такой работы, а не пассивного объекта; 

- комбинирование личных интересов ребенка с общественными интересами; 

- вовлечение в деятельность всего потенциала личности детей: его интересов; мотивов, 

способностей и умений.  

При помощи этого направления, ребенок осознает себя частью этой жизни: 

окружающая природа и культура человечества являются источниками развития силы, 

красоты, нравственности и мудрости. 

Занятие является основополагающим элементом системы дополнительного 

образования, во время проведения которого педагог практически реализует почти все 

важнейшие образовательные задачи, которые стоят перед ним: передает обучающимся 

новые знания, формирует у них умения и навыки, развивает их познавательные интересы, 

творческие способности, волю, характер. 

Основные требования к занятию: 

- Занятие должно иметь четкую структуру и цель. 

- На занятии должны комплексно решаться образовательные задачи, способствующие 

достижению цели, создаваться мотивация предстоящей деятельности. 

- Занятие должно реализовываться через применение активных форм организации 

образовательного процесса, эффективных технологий, приемов, методов и средств 

обучения. 

- Содержание занятия должно отвечать интересам, потребностям обучающихся, отвечать 

запросам родителей, государства. 

- Занятие должно способствовать развитию у обучающихся способов познавательной и 

практической деятельности, личностного развития, умения и навыков учебного труда, 

интересов к занятию. 

- Формы и методы, используемые при проведении занятия, должны учитывать психолого-

педагогические и возрастные особенности детей и строиться на основе индивидуального 

подхода. 

- Занятие должно быть выстроено на основе принципа экологичности, т.е. учитывать 

состояние здоровья детей, настроение, степень общей учебной нагрузки; учитывать 

правильную организацию учебного пространства; способствовать созданию «ситуации 

успеха». 

При работе с детьми ОВЗ важное значение имеют компенсирующие элементы 

образовательного пространства: любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, 

душевное тепло); понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, 

какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, 

обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой); педагогическая 

поддержка. 

Структура методической разработки занятия 

1.Титульный лист 

2.Пояснительная записка 

- педагогическая целесообразность, актуальность, особенность разработки; 

- цель занятия; 

- задачи занятия: обучающие, развивающие, воспитательные; 

- вид занятия; 

- форма организации детей на занятии; 

- методы обучения; 

- характеристика группы; 

- прогнозируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные; 

- методические обеспечение занятия; 

- технические средства обучения; 



- материальное оснащение. 

3.Основные содержательные блоки занятия и их значение 

№ Этапы занятия Содержание 

1 Организационный 

(актуализирующий) этап 

Сообщение цели занятия, активизация интереса к теме 

Формирование исходных понятий 

3 Основной (обучающий) 

этап  

Объяснение материала по теме 

Выполнение практических заданий 

4 Итоговый  

этап 

Анализ результатов 

Рефлексия учащихся 

4. План занятия / Ход занятия 

5. Используемая литература /Электронные образовательные ресурсы 

6. Приложение: дидактический материал, фото (не более 4). 

 

 

Критерии оценки номинации 

 

Технические требования к конкурсным работам 

- рекомендуемый объем работ: 

объем написания программы не более 15 листов (возможно с обеих сторон 30 страниц) 

с приложениями, 

объем написания  методической разработки занятия не более 10 листов (возможно с 

обеих сторон 20 страниц) с приложениями; 

- требования к печати: 1 страница – лист формата А4, Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12, печать через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, поля – 

стандартные. 

- страницы работы должны быть пронумерованы; 

- для работ обязательно наличие титульного листа 

 
Городской смотр - фестиваль педагогического мастерства 

«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании  

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

__________Образовательное учреждение_________ 

 

Номинация 

НАЗВАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Автор (авторский коллектив) 

 

Санкт-Петербург 

№ 

пп 

Критерии Кол-во 

баллов 

1. Новизна и оригинальность, раскрытие цели и задач, актуальность 

разработки 

0 - 5 

2. Практическая значимость разработки  0 - 5 

3. Возможность широко применения  0 - 5 

4. Собственные новаторские находки, педагогические технологии 0 – 5 

5. Качество мультимедийного сопровождения (презентации, фото, 

видео), соблюдение единого стиля, логика изложения, соответствие 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

0 - 5 

Максимальная сумма баллов 25 



2020 

 

 

Глоссарий 

 Ценностные ориентации - ценностное отношение к объективным ценностям 

общества, выражающееся в их осознании и переживании как потребностей, 

которые мотивируют настоящее поведение и программируют будущее. 

 Социальная активность - особое качество личности, которое проявляется в 

разнообразной деятельности и показывает отношение человека к труду, обществу, 

общественно-политической деятельности.  

 Коллективная деятельность - непосредственное взаимодействие членов 

коллектива, направленное на совместное достижение общей цели. Воспитательный 

потенциал коллективной деятельности определяется выбором вида совместности 

(совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-

взаимодействующая) и видом организаторской деятельности (индивидуальная, 

групповая, коллективная) в конкретных обстоятельствах жизнедеятельности 

коллектива. 

 Воспитание  - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Инклюзивное (включенное) образование - процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии.  

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

 Педагогический метод - это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на достижение заданной цели образования. Метод — сердцевина 

образовательного процесса, связующее звено между запроектированной целью и 

конечным результатом. Его роль в системе «цели — содержание — методы — 

формы — средства обучения» является определяющей. 

 Педагогическая технология - это совокупность действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в 

изменяющихся условиях образовательного процесса. 

 Портфолио – технология работы с результатами учебно-познавательной 

деятельности людей (портфолио достижений, рефлексивное портфолио, проблемно 

ориентированное портфолио). 

 Информационные ресурсы - имеющиеся в наличии запасы информации, 

зафиксированной на каком-либо носителе и предназначенной для сохранения и 

использования. Информационные ресурсы являются продуктом интеллектуальной 

деятельности общества и рассматриваются в настоящее время как стратегический 

ресурс развития любой страны, который по значимости не уступает другим – 

финансовым, сырьевым, материально-техническим. 

 Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. Метаданные ЭОР содержат 



стандартизованную информацию, необходимую для поиска ЭОР посредством 

технологической системы обучения. 

     Общедоступные информационно-образовательные ресурсы  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   

http://school-collection.edu.ru 

ПроеКТОриЯ https://proektoria.online 

Электронная библиотека ЛитРес   https://www.litres.ru 

 

 

https://www.litres.ru/

