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Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (заместителем председателя) оргкомитета. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги-организаторы осуществляющие 

дополнительное образование детей в Центре, имеющие педагогический стаж 

работы не менее 5 лет. 

4.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

 

5. Сроки, номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

техническая; 

художественная; 

естественнонаучная. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. До 20 апреля текущего года подать в оргкомитет Центра: 

 заявку об участии в Конкурсе; 

 текст дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в формате .doc или pdf (титульный лист с подписью руководителя 

и печатью образовательной организации, в которой утверждена программа, 

размещается в сканированном виде); 

 цветную фотографию участника. 

6.2. Конкурс включает 3 конкурсных задания: 

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». 

Регламент - 10 минут, в течение которых финалист должен раскрыть 

ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, своѐ отношение к 

детям, коллегам, профессии. 

2. Открытое занятие «Введение в образовательную программу». 

Продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут. Для младшего 

школьного возраста - 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

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

дополнительную общеобразовательную программу». 

3. Защита дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Продолжительность защиты – 10 минут. 

 

7. Критерии оценки конкурсных заданий 

7.1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»: 

умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 

отношение к детям, коллегам, профессии; 

общая и профессиональная эрудиция; 

культура публичного выступления; 
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полнота и корректность подачи информации; 

уместность, сбалансированность информации; 

эстетичность дизайна видеоматериалов. 

Максимальная оценка видеоматериалов самопрезентации «Мое 

педагогическое кредо» - 15 баллов. 

7.2. Открытое занятие «Введение в образовательную 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; 

завершѐнность занятия и оригинальность формы его проведения. 

Максимальная оценка - 30 баллов. 

7.3. Дополнительная общеобразовательная программа: 

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 еѐ 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 - 20 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Все участники Конкурса получают диплом участника Конкурса. 

8.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

рекомендуется для участия в республиканском Конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 


