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ЦЕЛЬ КОНКУРСА

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ЗАДАЧИ КОНКУРСА

повышение качества дополнительного образования в

образовательных организациях Нижегородской области

внедрение в практическую деятельность инновационных

педагогических идей

развитие новых форм профессионального общения и расширение

его диапазона

выявление эффективных педагогических методик и технологий

обучения и воспитания обучающихся, лучших практик разработанных

и внедренных в образовательную деятельность педагогическими

работниками

диссеминация успешного педагогического опыта в направлении

воспитания и дополнительного образования



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

педагогические работники 

образовательных организаций 

Нижегородской области



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

ДО 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

заявка на участие в областном этапе Конкурса, анкета
участника Конкурса
согласие на обработку персональных данных
согласие на некоммерческое использование конкурсных
работ
портретная фотография участника
конкурсные материалы в соответствии с содержанием
Конкурса



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЛАСТНОЙ – ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
15 ЯНВАРЯ-25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

НЕ ПОЗДНЕЕ 5 МАРТА 2020 ГОДА

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
НА САЙТЕ ГБУДО ЦЭВДНО – WWW.DETI-NN.RU

НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
ВЕБИНАРОВ

http://www.deti-nn.ru/


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА, ГБУДО ЦЭВДНО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК»

ПРОГРАММА ФИНАЛА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ: ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ К 

ЭФФЕКТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ КОНКУРС-ИСПЫТАНИЕ 
«4К: КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
КОММУНИКАЦИИ»

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«Эффективные практики кадрового сопровождения в
образовательной организации»

1

НА II ЭТАП КОНКУРСА НАПРАВЛЯЮТСЯ:

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по кадровому сопровождению
специалистов в области дополнительного образования и
воспитания

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ, МЕТОДИСТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ (с
использованием современных форм работы) по
подготовке кадров в рамках реализации мероприятий
"Дорожной карты"



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«Эффективные практики кадрового сопровождения в
образовательной организации»

1

ФИНАЛ:

«КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ» – методический кейс в формате
инфографики

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ, МЕТОДИСТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕГЛАМЕНТ: 15 МИНУТ 
(10 МИНУТ – выступление, 5 минут – ответы на вопросы)



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«Эффективные практики по работе с молодыми
специалистами»

2

НА II ЭТАП КОНКУРСА НАПРАВЛЯЮТСЯ:

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по реализации системы
наставничества в образовательной организации

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ, МЕТОДИСТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА по повышению уровня
профессиональных компетенций молодых специалистов (с
использованием современных форм работы)



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«Эффективные практики по работе с молодыми
специалистами»

2

ФИНАЛ:

«НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» –

методический кейс в формате инфографики

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ, МЕТОДИСТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕГЛАМЕНТ: 15 МИНУТ 
(10 МИНУТ – выступление, 5 минут – ответы на вопросы)



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Эффективные педагогические практики при реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной и социально-

педагогической направленностей»

3

НА II ЭТАП КОНКУРСА НАПРАВЛЯЮТСЯ:

ТЕКСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)

ПРОГРАММЫ в виде ссылки на соответствующую страницу на сайте
образовательной организации

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в наглядных
формах представления результативности Программы

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ/ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ в
рамках реализации Программы

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» – имиджевый видеоролик до 5 минут



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ФИНАЛ:

«МЫ – ВМЕСТЕ» – инфографика серии актуальных
образовательных/воспитательных практик по проведению
занятий с обучающимися, работе с родительской
общественностью

РЕГЛАМЕНТ: 15 МИНУТ 
(10 МИНУТ – выступление, 5 минут – ответы на вопросы)

«Эффективные педагогические практики при реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной и социально-

педагогической направленностей»

3

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Эффективные практики по организации деятельности проектных мастерских в
рамках реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)

программы»

4

НА II ЭТАП КОНКУРСА НАПРАВЛЯЮТСЯ:
ТЕКСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)

ПРОГРАММЫ в виде ссылки на соответствующую страницу на сайте
образовательной организации

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в наглядных
формах представления результативности Программы

ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ на 2019-2020 учебный год в
формате инфографики

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» – имиджевый видеоролик до 5 минут



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ФИНАЛ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНФОГРАФИКИ о
деятельности проектных мастерских в 2019-2020

учебном году

РЕГЛАМЕНТ: 15 МИНУТ 
(10 МИНУТ – выступление, 5 минут – ответы на вопросы)

«Эффективные педагогические практики при реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной и социально-

педагогической направленностей»

4

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ



ДОРОЖНАЯ КАРТА

– это наглядное представление пошагового сценария
достижения поставленных стратегических целей.

Построение "дорожной карты" дает также графический
план-сценарий развития организации, проекта с учетом
альтернативных путей, выявления возможных рисков,

описание стратегической цели, ресурсов и технологий по
ее достижению

№ 

п/

п

Содержание Сроки 

реали

зации

Исполни

тели

Предполагае

мый 

результат 

(вид 

документа)

Индикат

оры 

эффекти

вности

Рисковое 

событие

Проект 

решения



ИМИДЖЕВЫЙ ВИДЕОРОЛИК

– видеоролик, в котором отражена система мероприятий,

направленная на формирование имиджа персоны,

организации, идеи, которая будет наиболее благоприятным
для целевой группы. Целенаправленно-сформированный
образ чего-либо, содержащий ценностные характеристики,

вызывающий определенное впечатление и отличающийся от
других образов своей уникальностью, новаторством;

деятельность по созданию имиджа объекта, субъекта



МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС

– комплексная методическая разработка,

обеспечивающая методическое сопровождение того или
иного направления деятельности в образовательной
организации

В методическом кейсе могут быть представлены:
локальные нормативные акты
портфолио методических разработок и материалов,

образовательных проектов, конкурсов
медиапортфолио: информационно-методические материалы,

опыт, результаты, достижения на официальном сайте
образовательной организации, в СМИ, представленные в виде
ссылок на интернет-ресурсы



ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

– сообщество учащихся и педагогов, создаваемое с
целью разработки, реализации проектов различных
направлений

№ 

п/п

Направление 

проектной 

деятельности

Тематика 

проектов
Сроки Ответственные

Планируемые результаты 

(с обозначением 

представления результатов 

работы над проектом, 

информационного 

освещения проектной 

деятельности)

Примерная форма плана работы
проектной мастерской



ИНФОГРАФИКА

– графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которой является быстро и чётко преподносить
сложную информацию. 

ИДЕЯ
СБОР 

ИНФОРМАЦИИ

СОЗДАНИЕ 

НАБРОСКА

ФОРМИРОВАН

ИЕ ТЕКСТА

ВЫБОР 

ГРАФИКИ
ВЕРСТКА

Набросайте 

темы. 

Определите 

аудиторию

Наполните 

подтвержденной 

информацией, 

систематизируйте 

ее

Создайте 

блок-схему. 

Сгруппируйте 

материал

Создайте 

черновой 

вариант подписи 

для каждого 

блока 

инфографики

Определите 

графические 

объекты, 

разместите 

их в блок-

схеме

Определите 

сервисы, в 

которых 

будет 

производить

ся 

инфографика

КАКАЯ 

ЦЕЛЬ?

КАКИЕ ЕСТЬ 

ФАКТЫ?

ЧЕГО Я ХОЧУ 

ДОБИТЬСЯ?

О ЧЕМ Я ХОЧУ 

СКАЗАТЬ?

КАК Я ЭТО 

ВИЖУ

ЧТО Я 

ПОЛУЧУ?



ИНФОГРАФИКА

СЕРВИСЫ ШАБЛОНЫ
canva.com

– сервис с гибкими настройками;

piktochart.com 

– сайт с библиотекой шаблонов;

vizualize.me 

– примеры чужих работ;

venngage.com 

– содержит бесплатные макеты;

creately.com 

– создает диаграммы;

resumup.com 

– создает резюме

ru.freepik.com

design-mania.ru

coolwebmasters.com

richbee.ru

dejurka.ru

all-clipart.net

РЕСУРСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФОГРАФИКИ

http://www.coolwebmasters.com/
http://www.dejurka.ru/


ИНФОГРАФИКА



ИНФОГРАФИКА



ИНФОГРАФИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ

ДОКУМЕНТЫ: Microsoft Office: .doc, docx; 

ВИДЕОРОЛИК: .MP4, .AVI, .WMV

ФОТОМАТЕРИАЛЫ: .PNG, .JPEG, .JPG.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

«Эффективные практики кадрового
сопровождения в образовательной
организации»

1

«Эффективные практики по работе с
молодыми специалистами»

2

«Эффективные педагогические практики при
реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ художественной и
социально-педагогической направленностей»

3

«Эффективные педагогические практики при
реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ художественной и
социально-педагогической направленностей»

4

ПОБЕДИТЕЛЬ 
(1 место)

ПРИЗЕРЫ 
(2, 3 место)

ПОБЕДИТЕЛЬ 
(1 место)

ПРИЗЕРЫ 
(2, 3 место)

В КАЖДОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ



КОНТАКТЫ

ШАПАРЕНКО ЗУЛЬФИЯ РАФИСОВНА,

начальник отдела дополнительного образования, 

аттестации и курсовой подготовки ГБУДО ЦЭВДНО

603005, г. Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, д.3, кабинет № 26 

тел.: 8 (831) 216 09 58

E-mail: otdeldo@deti-nn.ru



Айзатуллина Динара Наилевна,

заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО

Областной конкурс 

дополнительных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного 

образования и воспитания детей 

Нижегородской области


