ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО
КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «СЫКТЫВКАР»

Муниципальный этап VI Республиканского фестиваля
«Традиции и новации в системе дополнительного
образования», приуроченного к 100-летию Республики Коми

Цель
проведения
–
выявление,
обобщение
и
распространение
лучших
образовательных
практик
организаций
дополнительного
образования
детей,
расположенных на территории МОГО «Сыктывкар».
Сроки проведения – с 22 февраля по 21 марта 2021 года.
Номинации:
1. Конкурс конспектов занятий.
2. Конкурс сценариев воспитательных мероприятий.
3. Конкурс методических разработок.
Конкурс проводится в дистанционном формате.

Заочный муниципальный конкурс
«Эффективный методист»
Цель – выявление творчески работающих методистов (педагогических
работников, осуществляющих функции методистов) в организациях
системы дополнительного образования МОГО «Сыктывкар», обобщение
лучших методических практик по сопровождению педагогов, учащихся,
родителей/законных представителей.
Сроки проведения – с 17 мая по 11 июня 2021 года.
Номинации:
1. Методическое мероприятие для педагогов (в том числе, работающих с
одаренными детьми, детьми-инвалидами, детьми, находящихся на
различных видах учета) (семинар, вебинар, мастер-класс, педсовет,
методическое объединение и т.д.).
2. Методическая продукция по сопровождению педагогов, родителей и
учащихся (рекомендации, памятки, положения, анкеты с сопровождающей
документацией, сборники, пособия и т. д.).
3. Проектная и грантовая деятельность (фандрайзинг).
4. Программа (план работы) методиста на учебный год.
5. Разработка и сопровождение группы в социальных сетях.

Муниципальный фестиваль достижений
«Арт-триумф»
Цель – информирование родителей/законных представителей и
учащихся о возможностях и ценности муниципальной системы
дополнительного образования, популяризации среди населения
и развитие системы дополнительного образования детей города
Сыктывкара.
Задачи:
1. Предоставление населению лучших образцов педагогической
деятельности по реализации ДОП.
2. Содействие успешной социализации детей и молодежи города
Сыктывкара.
3. Содействие дальнейшему развитию муниципальной системы
дополнительного образования детей г. Сыктывкара.
Сроки – на согласовании (август-сентябрь).

V муниципальный профессиональный педагогический фестиваль-конкурс
«Мастерство и творчество»
Цель - совершенствование профессионально-педагогического мастерства педагогов дополнительного
образования системы дополнительного образования, культуры, спорта, ИП города Сыктывкара.
Сроки – ноябрь-декабрь.
Организация и проведение обучающих семинаров по подготовке к муниципальном конкурсу «Мастерство и
творчество» (октябрь 2021г.).
Номинации:
• Конкурс «Лучшие дополнительные общеразвивающие программы, направленные на социальноэкономическое развитие города Сыктывкара»
• номинации:
• - «Разноуровневая, в том числе модульная дополнительная общеобразовательная программа».
• - «Программа для детей от 12 лет, направленная на развитие проектных и исследовательских компетенций
учащихся»
• - «Модульная программа для детей, проживающих в удаленных территориях г. Сыктывкара, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий».
• - «Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья».
• - «Программа для детей, состоящих на различных видах профилактического учета».
• - «Программа, направленная на профориентацию учащихся».
• Конкурс
«Открытое
занятие
«Введение
в
новый
вид
деятельности
по
дополнительной
общеобразовательной программе».
• Конкурс мастер-классов «Мастер-ПРОФИ».
• Виртуальная выставка методической продукции «ПРОдуктивное мышление».

Конкурсы для учащихся,
родителей/законных
представителей

8-я исследовательская
краеведческая конференция
Цель - развитие поисковой исследовательской деятельности
учащихся по изучению истории, культуры и традиций
столицы РК города Сыктывкара.
Конференция проводится по секциям:
• историческое наследие г. Сыктывкара;
• культурное наследие г. Сыктывкара.
Защита работ – 19 марта 2021г. (место и время будет
сообщено дополнительно).

Муниципальный конкурс
«Семейный архив»
Цель Конкурса - развитие компетенций по исследовательской
деятельности учащихся.
Задачи:
 формирование представлений о преемственности поколений;
 приобщение к работе с архивными материалами, с
исторической и краеведческой литературой;
Сроки проведения – с 03 до 30 апреля 2021 года.
Номинации:
- История поколений своей семьи;
- Семейная реликвия.

