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Положение о городском Фестивале открытых занятий 

«Территория педагогического творчества» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и  

проведения городского Фестиваля открытых занятий (далее - Фестиваль), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам, 

критерии оценки открытых занятий. 

1.2. Предметом Фестиваля является проведение педагогами открытых занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности на 

базах образовательных организаций города. Занятие может являться новой 

разработкой или уже прошедшим апробацию. 

1.3. Фестиваль приурочен к 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России. 

1.4. Организаторы Фестиваля – муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Центр 

информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО 

ЦИТ), сетевое методическое объединение педагогических работников 

дополнительного образования городского округа Тольятти.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

городского округа Тольятти. 

Задачи Фестиваля: 

-привлечение внимания профессионального сообщества к результативному 

педагогическому опыту; 

-популяризация инновационных форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей; 

-демонстрация педагогами профессиональных достижений, результатов творческой 

деятельности через проведение открытых занятий; 

-организация эффективного обмена опытом; 

-поддержка творчески работающих педагогов. 

 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) (приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 

-составляет программу Фестиваля, определяет форму и порядок его проведения; 

-определяет составы экспертных групп; 



-обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Фестиваля; 

-подводит итоги и организует вручение сертификатов и дипломов; 

-решает вопросы, не отраженные в настоящем Положении. 

3.3. Экспертная группа: 

-присутствует на открытых занятиях, организует их обсуждение и осуществляет 

оценку; 

-по итогам экспертной оценки готовит рекомендации о размещении материалов 

открытых занятий (конспектов, технологических карт, дидактических материалов) 

на интернет-ресурсах Организаторов (https://gormodopov.blogspot.com/ и 

https://metod.tgl.net.ru/). 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются педагогические работники города, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, вне зависимости 

от стажа работы и квалификационной категории, имеющие стабильно высокие 

результаты образования детей (далее – участники Фестиваля). 

4.2. Количество участников от образовательной организации не ограничивается. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 30 января 2019 года 

(включительно) направить в одном письме по электронной почте koa@tgl.net.ru 

следующие документы: 

-заявку на участие в Фестивале (приложение 2) (в форматах PDF(скан-копия) и 

WORD); 

-согласие на обработку персональных данных, заполненное синими чернилами 

(приложение 3)(в формате PDF(скан-копия)). 

В день проведения открытого занятия, участнику Фестиваля необходимо передать 

представителю Экспертной группы конспект или технологическую карту открытого 

занятия на бумажном носителе и в электронном формате(в форматеWORD) 

(приложения 4а и 4б). 

5.2. Тема и форма проведения открытого занятия определяется участником 

Фестиваля самостоятельно. Длительность занятия не более 45 минут. 

Необходимыми условиями проведения открытого занятия является использование 

современных приемов, методов, технологий. 

5.3. Педагоги проводят занятия с собственным детским коллективом. 

5.4. Фестиваль проводится в очном режиме в три этапа. 

5.4.1. С 01 февраля по 08 февраля 2019 года: 

-составление Оргкомитетом программы Фестиваля (состав участников, график и 

место проведения открытых занятий); 

-рассылка информационных писем в образовательные учреждения для организации 

посещения занятий педагогами города. 

5.4.2. С 11 февраля по 29 марта 2019 года: 

-проведение участниками Фестиваля открытых занятий согласно программе, 

обсуждение занятий с присутствующими педагогами и членами Экспертной группы 

(по итогам каждого открытого занятия Экспертной группой заполняется лист 

оценивания (приложение 5)); 
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-размещение материалов открытых занятий (конспектов, технологических карт, 

дидактических материалов) на интернет-ресурсах Организаторов (на основании 

рекомендаций Экспертной группы). 

5.4.3. 04 - 05 апреля 2019 года вручение сертификатов и дипломов участникам 

Фестиваля. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников 

6.1. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами МАОУ ДПО ЦИТ. 

6.2. Педагоги, набравшие за занятие 40 баллов и более, награждаются дипломами 

МАОУ ДПО ЦИТ.  

 

7. Использование материалов Фестиваля 

7.1. Участие в Фестивале означает согласие участников Фестиваля на дальнейшее 

использование методических материалов Фестиваля (включая право на 

воспроизведение, распространение) в некоммерческих целях с обязательным 

указанием авторства. 

7.2. Оргкомитет Фестиваля не несёт ответственности: 

-за качество, содержание и использование участниками Фестиваля представленных 

на Фестиваль материалов; 

-за нарушение участниками Фестиваля авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций. 

 

8.Контактная информация 

Координатор: Кренц Ольга Александровна, методист МАОУ ДПО ЦИТ, Ленинский 

пр-т, 20, каб.7, тел. 95-96-36,e-mail: koa@tgl.net.ru 

 

 

Приложение 1 

 

 

Оргкомитет городского Фестиваля открытых занятий  

«Территория педагогического творчества»  

 

1. Герасимова Ирина Петровна, заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ; 

2. Савина Наталия Александровна, председатель сетевого методического 

объединения педагогических работников дополнительного образования, 

старший методист МБОУ ДО ГЦИР; 

3. Байдицкая Любовь Ивановна, член сетевого методического объединения 

педагогических работников дополнительного образования, заместитель 

директора МБОУДО ДТДМ; 

4. Клюева Юлия Викторовна, член сетевого методического объединения 

педагогических работников дополнительного образования, заместитель 

директора МБОУДО «Родник»; 

5. Смирнова Светлана Анатольевна, член сетевого методического объединения 

педагогических работников дополнительного образования, заместитель 

директора МБОУДО «Планета»; 

6. Кренц Ольга Александровна, методист МАОУ ДПО ЦИТ. 
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Приложение 2 

 

 

Заявкана участие в городском Фестивале открытых занятий  

«Территория педагогического творчества»  
 

№ ФИО  

 (полностью) 

Должность 

 

Название 

образовательной 

организации 

 

Тема занятия Дата 

проведения 

(с 11.02 по 

29.03.2019) 

Время 

проведения 

(с__до__) 

Место 

проведения 

(адрес, 

название 

организации), 

кабинет 

Возраст 

учащихся 

Название 

дополнительн

ой 

общеобразоват

ельной 

программы 

Направленн

ость 

программы 

           

           

           

 

     ФИО, должность, контактный телефон ответственного__________________________________________________________ 

 

 

 Руководитель ОО     _________________________________________________________________________(ФИО)   
                                                                                                                                                                                  (Подпись) 
 

 

 

     М.П. 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  
 Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского округа 

Тольятти, зарегистрированному по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Карла Маркса, 27а, в рамках городского Фестиваля открытых занятий «Территория 

педагогического творчества».  

 Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

 Срок, в течение которого действует согласие: со дня его подписания  и до 

достижения цели обработки персональных данных (или до момента утраты необходимости 

в их обработки). Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
(подпись)                                     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4а 

 

 

Конспект открытого занятия 

 
 ФИО  

 Должность 

 Название образовательной организации 

 Название и направленность дополнительной общеобразовательной программы  

 Год обучения, возраст учащихся 

 Тема занятия 

 Цель и задачи занятия 

 Предполагаемые результаты(предметные, метапредметные, личностные) 

 Тип занятия 

 Методы и формы обучения (образовательная технология) 

 Оснащение  занятия (учебно-методическое, материально-техническое и др. оснащение) 

 Ход занятия (описание хода занятия по этапам с необходимыми ремарками и 

комментариями) 

 Список информационных источников 

 Приложение (при наличии) 

Приложение 4б 

 

 

Технологическая карта открытого занятия 
 

Паспорт  занятия 
 ФИО  

 Должность 

 Название образовательной организации 

 Название и направленность дополнительной общеобразовательной программы  

 Год обучения, возраст учащихся 

 Тема занятия 

 Цель и задачи занятия 

 Предполагаемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

 Тип занятия 

 Методы и формы обучения (образовательная технология) 

 Оснащение  занятия (учебно-методическое, материально-техническое и др. оснащение) 

 

Организационная структура (сценарий) занятия 
 

№ Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые 

образовательные 

результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

     

     

     

     
 Список информационных источников 

 Приложение (при наличии) 

 



 

Приложение 5 

 

 

Лист оценивания открытого занятия 

городского Фестиваля открытых занятий  

«Территория педагогического творчества» 
 

ФИО _______ _______________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________ 

Название образовательной организации__________________________________________________ 

Тема занятия_________________________________________________________________________ 

Возраст учащихся_____________________________________________________________________ 

Цель занятия_________________________________________________________________________ 

Дата проведения______________________________________________________________________ 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

(от 0 до 5) 

1 Методическая проработка плана и хода занятия  

2 Полнота и оригинальность раскрытия темы занятия  

3 Доступность и оригинальность подачи материала  

4 Умение организовать взаимодействие учащихся между собой, умение создавать 

и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности учащихся 

 

5 Целесообразность и достаточность используемых ресурсов (видео- и 

аудиоматериалы, мультимедийные презентации, наглядные пособия и др. 

средства обучения) 

 

6 Целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий 

(методов, приемов, форм и т.д.) 

 

7 Умение создавать этап рефлексии  

8 Соответствие итогов поставленной цели, результативность занятия  

9 Тиражируемость представленного опыта (возможность использования 

коллегами) 

 

10 Глубина владения предметом (дисциплиной, курсом) на современном уровне  

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

Экспертная группа: 

____________________________________________________(ФИО) 

____________________________________________________(ФИО) 

____________________________________________________(ФИО) 


