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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от сУ ог. №

О проведении
фестиваля открытых занятий и мероприятий 
педагогов дополнительного образования

На основании координационного плана работы Комитета образования и 
науки администрации города Новокузнецка на 2020/2021 учебный год

1. Утвердить положение о проведении фестиваля открытых занятий и 
мероприятий педагогов дополнительного образования согласно Приложению 
№1 к настоящему приказу.

2. Муниципальному опорному центру МБОУ ДО «Городской Дворец 
детского (юношеского) творчества им.Н.К. Крупской» (Попова И.А.) 
организовать и провести муниципальный фестиваль открытых занятий и 
мероприятий педагогов дополнительного образования в период с 19.03.2021 
по 27.04 2021.

3. Утвердить состав организационного комитета фестиваля открытых 
занятий и мероприятий педагогов дополнительного образования согласно 
Приложению №2 к настоящему приказу.

4. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
муниципального фестиваля открытых занятий и мероприятий педагогов 
дополнительного образования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля открытых занятий и мероприятий 

педагогов дополнительного образования

1. Общие положения
1.1. Фестиваль открытых занятий и мероприятий педагогов дополнительного образования 
(далее -  Фестиваль) проводится согласно координационному плану Комитета образования 
и науки администрации города Новокузнецка (далее-КОиН) на 2020/2021 учебный год.
1.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет КОиН. Организацию и проведение 
Фестиваля осуществляет Муниципальный опорный центр муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» (далее -  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 
Крупской»).

Приложение к приказу
от 2021 №

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов через представление лучших образцов 
педагогической деятельности.
2.2. Задачи:
-  выявить эффективные формы, методики и технологии работы с обучающимися;
-  развить информационно-коммуникационной компетенции у педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, педагогов-психологов;
-  создать условия для обмена опытом.

3. Состав организационного комитета
Состав организационного комитета (далее-оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН.

4. Участники
К участию в Фестивале приглашаются педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи образовательных организаций 
Новокузнецкого городского округа.

5. Сроки проведения
Фестиваль проводится в МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (интернет- 

сообщество профессионалов дополнительного образования https://vk.com/clubl80304083).

6. Условия участия и порядок проведения
6.1. Регистрация для участия в Фестивале по ссылке 
https://forms.gle/AGgiwn6XUth8G4RF9
6.2. Видеозапись открытого занятия или мероприятия размещается участником в интернет 
сообществе профессионалов дополнительного образования (https://vk.com/clubl80304083) 
в срок до 20 апреля 2021 года.
6.3. Требования к работам участников:
-  видеозапись открытого занятия или мероприятия создается самими участниками 
любыми доступными средствами: телефон, видеокамера, вебкамера (при необходимости 
будут высланы инструкции);

-  видеозаписи открытых занятий или мероприятий могут демонстрировать занятие 
полностью, фрагменты занятий, тренингов, учебных дискуссий, практических работ, -

https://vk.com/clubl80304083
https://forms.gle/AGgiwn6XUth8G4RF9
https://vk.com/clubl80304083


всего того, что обычно является недоступным для непосредственного наблюдения 
другими педагогами;

-  видеозапись при размещении в интернет сообществе должна быть сопровождена 
информацией:

1) ФИО педагога, название образовательной организации;
2) название программы и направленность;
3) возраст детей;
4) тема занятия;
5) тип занятия;
6) краткое описание занятия или мероприятия, дающее представление о его месте в 

программе, использованных методах и приемах и т.д. (не более 5-6 предложений).
6.4. С 19.03.2021 по 27.04.2021 проводится обсуждение видеозаписей открытых занятий 
или мероприятий. Обсуждение будет проходить по стратегии «3-2-1». Педагогу, 
представившему видеозапись открытого занятия или мероприятия необходимо задать три 
вопроса по содержанию, форме, методам занятия и т. д, сделать два замечания (не 
обязательно критических, можно и хвалебных) и одно предложение.
6.5. С 20.04.2021 по 27.04.2021 будет проходить общественное голосование для 
определения лучших открытых занятий и мероприятий.
6.6. Видеозаписи остаются в открытом доступе после окончания Фестиваля и могут быть 
использованы как материалы для неформального повышения квалификации и обмена 
опытом в процессе проведения педагогических советов и/или заседаний методических 
объединений педагогов.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 27 апреля 2021 года.
7.2. Три открытых занятия и мероприятия, признанные лучшими по итогам 
общественного голосования в рамках Фестиваля, награждаются дипломами победителей 
КОиН; педагог, разместивший видеозапись открытого занятия или мероприятия, получает 
диплом участника КОиН.

8. Контактная информация

Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а, 
МБОУ ДО «ГДЦ(Ю)Т им. Н. К. Крупской», кабинет № 46. 
Телефон: 8-908-947-5846, Цибизова Елена Борисовна 
Е- mail: zibisova63@mail.ru

mailto:zibisova63@mail.ru
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Состав организационного комитета '

-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета;
-  Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДЦ(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
-  Позднякова Н.А., ректор муниципального автономное образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 
(по согласованию);
-  Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН (по согласованию);
-  Рубен П.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», руководитель муниципального опорного центра (по 
согласованию);
-  Цибизова Е.Б., доцент кафедры акмеологии и дополнительного образования 
муниципального автономного .образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (по 
согласованию);
-  Иванова Т.А., старший преподаватель кафедры акмеологии и дополнительного 
образования муниципального автономное образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (по 
согласованию);
-  Панова О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО 
«ГДЦ(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию).

Приложение №2 к приказу
от 0 9 * 0 3  2021 №


