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1.  Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, тренеры - преподаватели, осуществляющие дополнительное 

образование детей в образовательных организациях, имеющие педагогический 

стаж работы не менее 3-х лет. 

 

2. Сроки, этапы, номинации Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный,  декабрь 2017 г; 

2 этап – финальный, апрель 2018г. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  педагог 

дополнительного образования, тренер - преподаватель). 

Если в номинации заявлено менее 6 участников, номинация будет считаться 

не состоявшейся. 

 

    4. Руководство, порядок участия и проведения конкурса. 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Управлением образования Ирбитского МО, МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы». 

4.2. Организаторы конкурса утверждают состав жюри по номинациям. 

4.3. Обеспечивают организационно - техническое сопровождение 

Конкурса. 

4.4. Состав участников первого этапа определяется из числа участников 

Конкурса, прошедших регистрацию  и представивших конкурсный материал в 

МОУ ДО «ЦВР» в установленные сроки. 

4.5. Для участия в конкурсе необходимо  до 15 декабря 2017г. 

включительно  предоставить в печатном и электронном виде следующие 

документы: 

1. Заявка участника (Приложение 1.). 
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2. Презентация с результатами деятельности и обоснованием своего 

педагогического кредо. 

3. Цветную фотографию участника (в электронном варианте). 

4. Эссе на тему «Что значат для Вас слова  - размышления «Сердце отдаю 

детям»?». 

    5. Текст дополнительной общеобразовательной программы, по которой 

работает педагог. 

Жюри в количестве 5 человек по каждой номинации осуществляют оценку 

представленных конкурсных материалов (эссе, программ, презентаций) и 

определяют рейтинг участников Конкурса по каждой номинации. Первые 5 

участников в номинации «Педагог дополнительного образования» и первые 5 

участников в номинации «Тренер - преподаватель», набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся участниками финального этапа Конкурса и 

получают сертификаты участников конкурса. В случае невозможности участия в 

финальном этапе педагог может быть заменён следующим в рейтинге заочного 

этапа Конкурса в данной номинации. 

4.6. Финальный этап (финал) Конкурса. 

Финальный этап Конкурса включает в себя открытое занятие «Введение в 

дополнительную общеобразовательную программу». 

Продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут.  Для младшего 

школьного возраста – 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

занятию и ответов на вопросы жюри – 10 минут. Тема занятия «Введение в 

дополнительную общеобразовательную программу». 

Занятие проводится не на своей территории. Место и проведение занятия 

определяется организаторами Конкурса. 

Первые 3 участника в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся участниками второго очного тура финального этапа 

Конкурса. 
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Второй очный тур: 

Второй очный тур  включает 3 конкурсных задания: 

1. «Визитная карточка». 

Регламент 5минут. Финалист может воспользоваться группой поддержки. 

2. Презентация «Моё педагогическое кредо». 

Регламент 10 минут, в течение которых финалист должен раскрыть 

ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, своё отношение к детям, 

коллегам, профессии. 

3. Импровизированный конкурс. 

Демонстрация финалистами профессионального   мастерства, культуры 

проектирования в образовании, умения продуктивно работать в команде и 

выстраивать конструктивное взаимодействие. 

Место проведения: МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

5. Критерии оценивания конкурсных заданий заочного и финального 

этапов: 

5.1. Презентация заочного этапа, «Визитная карточка» второго очного 

тура, презентация «Моё педагогическое кредо» второго очного тура: 

➢ умение конкурсантам раскрыть ведущие  педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 

➢ общая и профессиональная эрудиция; 

➢ культура  публичного выступления; 

➢ полнота и корректность подачи информации; 

➢ уместность, сбалансированность информации; 

➢ эстетичность дизайна видеоматериалов;    

➢   творческий подход, артистичность;                                                                                                                                                                                                                   

Максимальная  оценка по всем критериям - 7 баллов. 

5.2. Дополнительная общеобразовательная программа. 

➢ актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

созданными программами этой направленности; 
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➢ педагогическая обоснованность построения программы и соответствие 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности её целям и 

задачам; 

➢ наличие критериев оценки образовательной деятельности, методов 

контроля и управления образовательным процессом; их эффективность; 

➢ ресурсное обеспечение программы (материально- техническое, 

информационно-методическое, организационное). 

Максимальная  оценка по всем критериям  -12 баллов. 

5.3. Открытое занятие «Введение в дополнительную общеобразовательную 

программу». 

➢ умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 

➢ соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям; 

➢ качество выполнения основных профессиональных функций: обучения, 

воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической деятельности; 

➢ использование участниками занятия разных типов и видов источников 

знаний; 

➢ умение создавать и поддерживать высокий уровень  мотивации и 

высокую интенсивность деятельности участников занятия; 

➢ умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в 

аналогичном объединении; 

➢ умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

➢ умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 

деятельность; 

➢ культура общения с детьми; 

➢ завершённость занятия и оригинальность формы его проведения.  

Максимальная  оценка по всем критериям -20 баллов. 

5.3. Импровизированный конкурс: 
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➢ умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное 

взаимодействие; 

➢ ясность, чёткость и грамотность изложения  своих идей; 

➢ широта кругозора; 

➢ самостоятельность и индивидуальность; 

➢ логика и аргументированность. 

➢ творчество, артистичность, оригинальность 

Максимальная  оценка по всем критериям – 12 баллов. 

5.4. Эссе на заданную тему: 

➢ ясность, чёткость и грамотность изложения; 

➢ широта кругозора; 

➢ самостоятельность и индивидуальность; 

➢ логика и аргументированность; 

➢ оригинальность изложения. 

Максимальная  оценка по всем критериям – 10 баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными призами 

Управления образования Ирбитского МО. 

6.2. Абсолютным победителям конкурса вручаются дипломы победителей 

и денежная премия. 

6.3. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению муниципального  конкурса 

«Сердце отдаю детям» 
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Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

 

1. Фамилия, Имя (полностью), Отчество (полностью). 

 

2. Дата рождения. 

 

3. Место работы (полное наименование по Уставу), адрес организации с 

индексом). 

 

Занимаемая должность. 

 

Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью) 

 

4. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или 

среднего учебного заведения). 

 

5.Педагогический  стаж ( полных лет) 

 

6. Аттестационная категория 

 

7. Звания, награды, премии. Почётные звания ( укажите название и год 

получения) 

 

8. Публикации в периодических изданиях, брошюры, книги  и т.д. ( укажите 

библиографические данные) 

 

9. Контакты: рабочий телефон, домашний телефон, мобильный телефон, факс, е-

mail 

 

Подтверждаю своё согласие на участие в конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки 

в некоммерческих целях для размещения в  Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Дата___________ 

Подпись___________________________/__________________________ 

 

Приложение 2 

к Положению муниципального  конкурса 

«Сердце отдаю детям» 



8 

 

 

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса 

 

  Результат участия в заочном муниципальном этапе Конкурса складывается 

из оценки видеоматериалов «Визитной карточки» и дополнительной 

общеобразовательной программы. 

При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника Конкурса 

необходимо учитывать, что время, отведённое на демонстрацию 

видеоматериалов, ограничивается 15 минутами. Рекомендуется показать работу 

детского объединения (в т.ч. фрагмент занятия до 5 минут, успехи и достижения 

обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира увлечений участника 

Конкурса). 

 Дополнительная общеобразовательная программа должна быть разработана 

в соответствии с  требованиями к образовательным программам (Федеральный 

закон РФ от29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 г.; 

Федеральные государственные требования (для дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта)) и 

направлена на : 

• создание условий для творческого развития личности ребёнка; 

• развитие мотивации к познанию и творчеству; 

• обеспечение обучающихся  к общечеловеческим ценностям; 

• создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

• профилактику асоциального поведения несовершеннолетних; 

Участникам  Конкурса следует показать в программе : 

• возрастные особенности обучающихся; 

• практическая значимость, технологичность программы (доступность для 

использования её в педагогической практике). 

 

Презентация « Моё педагогическое кредо» 

1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного 

задания, саму форму представления себя и своей работы. 
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2.Необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и 

как представлять (форму подачи). 

3.Кратко рассказать о себе, о своём отношении к профессии, о перспективах 

работы и планах. 

4.Проиллюстрировать информационный блок конкурсного задания. ( Стенды с 

фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, 

видеоматериалы). 

Эссе на заданную тему. 

1. Объём эссе до 5000 знаков с учётом пробелов. 

2. Формат doc. 

3. Размер шрифта 14. 

4. Шрифт Times New Roman. 

Открытое занятие 

1. Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему  и не 

обучающейся по  подобным  программам. Педагогу следует показать детям 

специфику и перспективу занятий по  предложенной программе. 

2. Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут, для обучающихся 

младшего школьного возраста – 20 минут. 

3. Тема открытого занятия: «Введение в дополнительную общеобразовательную  

программу». 

4. Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать своё занятие 

членам жюри (до 10 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных (участника конкурса) 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения о рождении (число, месяц, год рождения) 

даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Ирбитского  муниципального образования 

 (п. Зайково, ул. Коммунистическая ,189) (далее – Оператор) на обработку персональных 

данных. 

1. Участник конкурса даёт согласие на  обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение ( обновление,  изменение),извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

➢ фамилия, имя, отчество; 

➢ год, месяц, дата рождения; 

➢ образовательное учреждение и его адрес; 

➢ номер телефона; 

➢ адрес электронной почты; 

➢ сведения об образовании и стаже работы; 

➢ домашний адрес, телефон. 

3. Субъект даёт согласие на обработку персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций , 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

➢ фамилия, имя, отчество; 

➢ год, месяц, дата рождения; 

➢ образовательное учреждение и его адрес; 

➢ номер телефона; 

➢ адрес электронной почты; 

➢ сведения об образовании и стаже работы; 

➢ домашний адрес, телефон. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

5.1. Персональные данные полежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Р.Ф. 

«_____»______________20____г.         ___________ / __________________________ 
                                                                             (подпись)                 (инициалы, фамилия) 


