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Секция № 2. Современное занятие в дополнительном  

образовании (художественная и социально-педагогические 

направленности) – защита 10 конкурсных работ 

Секция № 1. Дополнительная общеобразовательная  

программа (художественная и социально-педагогические 

направленности) – защита 10 конкурсных работ 

Практическая конференция "Дополнительное образование и 

воспитание. Опыт. Проблемы. Пути решения"  

Секция № 3. Методическая разработка воспитательного 

мероприятия. Организационно-методическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процессов в системе 

дополнительного образования – защита 10 конкурсных работ 

Пленарная часть практической конференции. Подведение 

итогов работы секций. Награждение финалистов, призеров и 

победителей Конкурса.  



Защита конкурсной работы: мультимедийная 
презентация, время защиты – до 5 минут.  

Критерии оценки: 

1. Аргументация и отражение ведущей идеи 
деятельности, обоснованность актуальности и 

педагогической значимости, представление 
целесообразности содержания  

2. Наглядность представляемого материала 
(презентация): культура оформления презентации, 

обоснованность применения наглядной информации 

3. Форма изложения материала: краткость и логичность 

4. Коммуникативная культура педагога: грамотность и 
красота речи, культура публичного выступления  

5. Общая профессиональная эрудиция 

6. Соблюдение временного регламента 



Оформление презентации 

Наиболее важный материал  

лучше выделить 

Слайды не перегружать текстом  

Графики и диаграммы  

смотрятся выигрышнее 

Не увлекаться мультимедийными  

эффектами анимации 



Оформление презентации 

Звуковое сопровождение использовать 

 только по необходимости  

Подбор фона, шрифта – особое внимание  

Единый стиль оформления 

Стилистическая грамотность 



ВАЖНО! 

10-15 слайдов, защита не более 5 минут 

 

НЕ читать текст слайдов 

 

Лаконичность, ясность, уместность, 
сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость 
(разумное использование ярких эффектов) 



Публичное  

выступление 

Будьте  

собой 

Расскажите  

историю 

Не перегружать  

профессиона- 

льными  

терминами 



РАЗРАБОТКА ПЛАНА И  

ПОСТРОЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Логически выдержанный,  

последовательный, с естественным  

переходом от одного пункта к другому  

Последовательность,  

усиление,  

экономия 

Успех выступления  

во вступлении 

Главная часть выступления –  

важно поддерживать внимание слушателей  

Заключение выступления  

– "Конец венчает дело" 



Требования к содержательной части 

•  минимум теоретического материала 

• цель, задачи 

• практико-ориентированные формы 
работы 

• конкретные результаты 

• перспективы работы в данном 
направлении деятельности 


