Управление образования
администрации муниципального образования
Алтайский район
ПРИКАЗ

10.02.2017

с. Белый Яр

№115

Об утверждении Положения
о муниципальном этане Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

В целях повышения престижа и статуса педагога сферы дополнительного
образования в обществе, выявления и поддержки талантливых педагогов,
обновления содержания и технологического обеспечения воспитания и
дополнительного образования детей, распространения передового педагогического
опыта, реализации плана
работы Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район на 2017 год,
приказываю:
1. Утвердить положение о муниципальном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс) (приложение).
2. Утвердить оргкомитет Конкурса в следующем составе:
Вожжова Л.В., заведующий методическим кабинетом, председатель оргкомитета;
Райкинен С.Э., старший методист методического кабинета;
Мамышева И.А., старший методист методического кабинета;
Фокина С.Н., директор МБОУ ЦДО «Радуга»;
Журавин С.В., директор МБОУ ДО «РДЮСШ»;
Маркова О.Э., заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ
«Белоярская СШ» (по согласованию);
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Алтайского района
обеспечить участие в Конкурсе педагогов дополнительного образования,
внеурочной деятельности, тренеров-преподавателей, педагогов - организаторов,
старших вожатых.
4. Методическому кабинету Алтайского УО (Вожжова Л.В.) обеспечить
организацию, МБОУ Центру дополнительного образования для детей «Радуга»
(Фокина С.Н.) - проведение муниципального этапа Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Алтайского УО

^
-

-------Е.В. Дутова

Приложение
к приказу
Алтайского УО
от 10.02.2017 № 115
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения
муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее Конкурс).
2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации
муниципального образования Алтайский район, организатором - МБОУ Центр
дополнительного образования для детей «Радуга».
3. Целью Конкурса является повышение статуса работников сферы дополнительного
образования, его профессиональное и креативное развитие, выявление и поддержка
талантливых педагогов.
4. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых педагогов и передового педагогического
опыта в системе дополнительного образования детей;
- представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической
деятельности, обеспечивающих высокие результаты дополнительного образования
детей;
- обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и
дополнительного образовательного образования детей;
- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических работников
сферы дополнительного образования детей, старших вожатых.
II. Участники Конкурса
5. В Конкурсе могут принимать участие тренеры - преподаватели, педагоги
дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование детей
в образовательных организациях, имеющие педагогический стаж работы не менее 5
лет, педагоги-организаторы, старшие вожатые - без предъявления требований к
стажу. Возраст участников не ограничивается.
III. Сроки, этапы, номинации Конкурса
6. Конкурс проводится в три этапа:
1этап - до 7 марта 2017 года (в образовательных организациях);
2этап - заочный с 13 по 26 марта 2017 года;
Зэтап - финальный (очный) 29 марта 2017 года.
Место и время проведения Финального (очного) этапа будет сообщено
дополнительно.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- техническая;
- художественная;
- естественнонаучная;

- туристско - краеведческая;
- физкультурно - спортивная;
- социально - педагогическая. Отдельно выделяются номинации: «Педагог организатор - 2017», «Старший вожатый - 2017».
IV. Руководство Конкурсом
8. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
организационным комитетом (далее - Оргкомитет). Экспертизу материалов,
поступивших на заочный муниципальный этап Конкурса, в соответствии с
критериями оценки конкурсных материалов осуществляет жюри конкурса и
определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации.
V. Порядок проведения Конкурса
9. Первый этап проводится образовательными организациями.
10. Образовательным организациям необходимо:
- до 10 марта 2017 года подать заявку и конкурсные материалы победителя в
каждой номинации (приложение № 1) по адресу: с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4 Б,
методический кабинет МБОУ ЦДО «Радуга».
11. Конкурсные материалы включают следующие документы:
- цветную фотографию участника;
текст
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей
или
предпрофессиональной) программы в формате doc. или pdf (титульный лист с
подписью руководителя и печатью образовательной организации, в которой
утверждена программа, размещается в сканированном виде); текст программы
деятельности детского объединения - для старших вожатых.
12. Экспертные комиссии с 13 по 26 марта 2017 года осуществляют экспертную
оценку представленных материалов и определяют участников очного этапа по
каждой номинации отдельно.
13. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
14. Очный этап Конкурса 29 марта 2017 года включает два конкурсных задания:
- презентация «Мое педагогическое кредо» (регламент - 10 минут, в течение
которых финалист должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, свое отношение к детям, коллегам, профессии);
открытое
занятие
«Введение
в
образовательную
программу»
(продолжительность с обучающимися 30 мин., для младшего школьного возраста 20 мин, для комментариев конкурсанта к своему занятию и ответов на вопросы
жюри - до 10 мин.).
- открытое воспитательное мероприятие (продолжительность 30 мин. - для
старших вожатых, педагогов-организаторов).
VI. Критерии оценки конкурсных заданий заочного и финального этапов:
15. Видеоматериалов «Визитная карточка», «Мое педагогическое кредо»:
- умение конкурсантом 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.
Максимальная оценка видеоматериалов «Визитная карточка» - 24 балла;
презентация «Мое педагогическое кредо» - 5 баллов.

16. Дополнительная общеобразовательная программа; Программа деятельности (для
старших вожатых):
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными
программами этой направленности;
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие
содержания, методов, форм организации и характера деятельности ее целям и
задачам;
- наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности,
методов контроля и управления образовательным процессом, их эффективность;
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, информационно
методическое, организационное). Максимальная оценка - 40 баллов.
17. Открытое занятие «Введение в образовательную программу»; воспитательное
мероприятие;
- 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 педагогический деятельности;
- использование участниками занятия, мероприятия разных типов и видов
источников знаний;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности участников занятия, воспитательного мероприятия;
- 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;
- завершенность занятия, воспитательного мероприятия и оригинальность формы
его проведения. Максимальная оценка - 20 баллов.
18. Импровизированный конкурс:
- умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное
взаимодействие;
- ясность, четкость и грамотность изложения своих идей; широта кругозора;
- самостоятельность и индивидуальность; логика и аргументированность.
Максимальная оценка - 15 баллов. Рекомендации по подготовке и проведению
Конкурса прилагаются (приложение № 2).
VII. Подведение итогов Конкурса
19. Все участники финального этапа Конкурса получают диплом участника
муниципального конкурса.
20. Победители и призеры (1,2,3 место) финального этапа в каждой номинации
награждаются дипломами и денежной премией Управления образования МО
Алтайский район.
21. По результатам Конкурса лучшие работы будут направлены в республиканский
(заочный) этап конкурса.
VIII. Финансирование Конкурса
22. Расходы по командированию участников финального этапа Конкурса
осуществляются за счет командирующей организации.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном
этапе Конкурса

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Образовательная организация

Сведения об участнике Конкурса:
1. Наименование образовательной организации.
2. Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса.
3. Должность.
4. Номинация.
5. Контактный номер телефона.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет
использовать вышеперечисленные данные для составления списков участников
конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в
печатных,
презентационных
материалах
Конкурса,
предоставления
в
государственные органы власти для расчета статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.

«

»

Подпись

2017 года.

Ф.И.О.
(расшифровка подписи участника)

Руководитель образовательной организации

МП

Приложение № 2
к Положению о муниципальном
этапе Конкурса
Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса
Финал (муниципальный очный этап) Конкурса.
Результат участия в финальном этапе Конкурса складывается из оценки
видеоматериалов «Визитной карточки» и дополнительной образовательной программы. При
создании видеоматериалов «Визитная карточка» рекомендуется показать работу детского
объединения (в т.ч. фото занятия, успехи и достижения обучающихся, индивидуальности,
разнообразие мира увлечений участника Конкурса). Дополнительная образовательная
программа должна быть оформлена в соответствии с Примерными требованиями к
образовательным программам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки
России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и направлена на:
- создание условий для творческого развития личности ребенка, развитие мотивации
личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся;
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.
Участникам Конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность ее с образовательными программами
общеобразовательной школы;
- возрастные особенности обучающихся;
-практическая значимость, технологичность программы (доступность для использования ее
в педагогической практике).
Презентация «Мое педагогическое кредо»
1.
Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, саму
форму представления себя и своей работы.
2.
Необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и как
представлять (форму подачи).
3.
Целесообразно кратко рассказать о себе: кем является конкурсант, его
профессиональное образование, место работы, должность. Очень кратко рассказать о своем
отношении к профессии, о перспективах работы и планах.
4.
Возможно проиллюстрировать информационный блок конкурсного задания. Это
могут быть: стенды с фотографиями, рисунками, таблицами: поделки, макеты, модели,
видеоматериалы и др. Их наличие и умелость использование придает выступлению
наглядность, делает более полным представление о личности педагога.
Открытое занятие
При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, что:
1
. Конкурсант проводит занятие с группой детей, незнакомой ему и не обучавшейся 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. Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое занятие членам
жюри (до 5 минут).

