
 

                                                 



                 Приложение №1 

                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурса педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»» 

                                         1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс). 

2.1.Конкурс проводится Управлением образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

                          2.Цель и задачи Конкурса 

2.1.   Цель Конкурса: повышение роли дополнительного образования детей                       

в творческом развитии, профессиональном становлении, формировании 

общей культуры обучающихся. 

2.2.Задачи Конкурса: 

способствовать выявлению и поддержке талантливых педагогов 

дополнительного образования и передового педагогического опыта в системе 

дополнительного образования детей; 

способствовать обновлению содержания в практике воспитания и 

дополнительного образования детей; 

способствовать повышению профессионального мастерства  и престижа 

труда педагогов дополнительного образования; 

                               3.Участники Конкурса 

3.1.В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги организаторы, тренеры-преподаватели, 

осуществляющие дополнительное образование. Осуществляющие 

дополнительное образование в образовательных учреждениях всех типов и 

видов, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет, возраст 

участников не ограничивается. 

3.2. Победители Конкурса (Лауреат, Дипломанты 1 степени в каждой 

номинации) к повторному участию в Конкурсе не допускаются. 

 

              

 

 

 

 



                  4.Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1 Оргкомитет районного  конкурса педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям» (далее - Оргкомитет) организует и проводит 

районные этапы Конкурса, разрабатывает критерии оценки  каждого 

конкурсного задания, определяет график и место проведения конкурсных 

мероприятий. 

4.2. Оргкомитет  определяет состав экспертной группы на заочном этапе и 

жюри Конкурса, утверждает участников очного этапа Конкурса, победителей 

и призеров в каждой номинации. 

4.3.Экспертная группа заочного этапа Конкурса по итогам оценки 

конкурсных материалов определяет состав участников очного этапа 

Конкурса. 

4.4. Жюри очного этапа Конкурса оценивает выполнение заданий 

конкурсантами и определяет победителей и призеров по каждой номинации. 

 

 Время и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

 Первый - предварительный заочный этап; (до 01.03. 2017г.) 

 Второй этап - защита программы, открытое занятие (до 20. 03. 2017г.) 

 Третий этап - финал Конкурса (май 2017г.) 

Предварительный заочный этап включает: 

1. Прием заявок участников Конкурса. 

2. Проведение информационно-методических мероприятий с педагогами, 

желающими участвовать в Конкурсе. 

3. Организационная работа. 

Второй  этап проходит в два тура: 

1 тур - защита   образовательной  программы (до 10. 03. 2017г.) 

2 тур - открытое занятие (до 20 .03. 2017г.) 

Третий этап-финал среди победителей в  номинациях (по 2 человека в 

каждой) 

- творческая самопрезентация «Мое педагогическое кредо»; 

- «Визитная карточка» участника 

4.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 изобразительное и декоративно-прикладное творчество,  

 художественная,  

 научно-техническая,  

 эколого-биологическая,  

 туристско-краеведческая,  

 физкультурно-спортивная,  

 социально-педагогическая.  



Победитель районного конкурса по каждой номинации представляет  

муниципальный  Одинцовский  район   на   областном    этапе. 

4.6. Для участия в районном  Конкурсе необходимо представить в до 

01.03.2017 г. следующие документы: 

 Заявку (высылается в печатном и электронном виде) по предлагаемой 

форме, заверенную подписью и печатью образовательного учреждения 

(приложение №2).  

 Текст дополнительной образовательной программы в одном 

экземпляре в печатном и электронном виде.  

 Цветную фотографию (4x6 см) участника. 

 Конспект открытого занятия по теме «Введение в образовательную 

программу»  

 Видеоматериалы «Визитная карточка» участника Конкурса. 

Конкурсные материалы принимаются по адресу: 143000, М.О. 

г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29; МАОУ ДОД ОЦЭВ, тел.: 

8(495)596-25-83 

Срок предоставления документов - до 01марта 2017 года.  

4.7.Все конкурсные документы. Поступившие в Оргкомитет позднее 01 

марта 2017 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

4.8.Материалы поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

        5.Критерии оценки конкурсных работ. 

 

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий, рекомендации по 

подготовке к Конкурсу, регламент конкурсных мероприятий приведены в 

приложении №3 к настоящему Положению.  

6.Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Победителям в каждой номинации присваивается звание Дипломат 

1степени, Дипломат 2 степени, Дипломат 3 степени. 

6.1. Звание Лауреат Конкурса присваивается участнику, набравшему по 

итогам конкурса наибольшее количество баллов. 

6.3.Оргкомитет Конкурса имеет право не присваивать звание Дипломант 

1,2,3 степени. 

Оргкомитет имеет право утверждать специальные призы участникам 

Конкурса. 

6.4. Участники очного этапа Конкурса, не вошедшие в число Дипломантов, 

получают Свидетельство участника Конкурса.  

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в Оргкомитет по тел. 

8(495) 596-25-83, e-mail: estetcentre@yandex.ru 



 

 

Приложение №2 

к Положению о конкурсе педагогов  

 дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

ЗАЯВКА 

на участие в районном Конкурсе педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям» 

Номинация ( по положению) ___________________________________ 

Сведения о конкурсанте: 

1. фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________ 

2. дата рождения ____________________________________________ 

3. место работы, должность___________________________________ 

4. адрес места работы, контактный телефон _____________________ 

    домашний адрес, телефон __________________________________ 

5. сведения об образовании  __________________________________ 

6. стаж педагогический работы _______________________________ 

7. квалификационная категория ______________________________ 

8. государственные и отраслевые награды _____________________ 

9. краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года ____________________ 

__________________________________________________________ 

10. дополнительные сведения о конкурсанте ____________________ 

 _________________________________________________________ 

Примечание: заявка подписывается руководителем. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 3 

к Положению о конкурсе педагогов  

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

 

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса и оформлению 

конкурсных материалов  

Организаторам Конкурса при отборе участников в первую очередь 

необходимо обратить внимание на содержание образовательной программы 

(далее - Программы), ее оформление и условия реализации. 

Программу следует понимать как  модель совместной деятельности педагога 

и ребенка, отражающую процесс обучения, воспитания и творческого 

развития. 

Содержание Программы должно быть направлено 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. 

При рассмотрении Программы необходимо учитывать: 

- преемственность и согласованность её с образовательными программами 

общеобразовательной школы; 

-  возрастные особенности обучающихся; 

- практическую значимость, технологичность Программы (доступность для 

использования ее в педагогической практике); 

- структуру Программы; наличие логики в изложении материалов; 

- сроки реализации Программы (должна быть апробация полного курса и 

результат). 

Структура представляемой Программы должна содержать следующие 

разделы: 

-          пояснительную записку; 

-          учебно-тематический план; 

-          содержание Программы. Содержание и материал программы 

дифференцируется по уровням сложности и отражается в разделе 



«Содержание» программы, предусматривая задания разного уровня по 

каждой теме программы. 

-         календарный учебный график 

В приложении к Программе необходимо представить: 

-    список литературы, используемой педагогом; 

-    список рекомендуемой литературы для детей и родителей; 

- перечень оборудования, необходимого для реализации Программы (в 

расчете на количество обучающихся). 

Пояснительная записка призвана кратко раскрыть цель образовательной 

деятельности, обосновать отбор содержания и логику  последовательности 

его изложения. 

 Исходя из вышеуказанного, в пояснительной записке рекомендуется отразит 

-         вопросы обучения, воспитания и развития обучающихся; 

-         особенности возрастной группы детей, которым адресована программа, 

а также содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального 

этапа освоения Программы; 

-          краткое описание основных методов, обеспечивающих, с точки зрения 

автора, сознательное и прочное усвоение детьми материала, воспитывающие 

и развивающие навыки их творческой работы, умение фиксировать и 

обобщать материалы наблюдений, исследований, традиции коллектива; 

-         краткое описание разнообразных форм работы с детьми (экскурсии, 

походы, практические и лабораторные занятия, массовые мероприятия и т.п., 

которые дают возможность детям максимально проявлять свою активность и 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал, развивают их 

эмоциональное восприятие); 

-         прогнозируемые результаты и критерии их замера (что будут знать и 

уметь обучающиеся, где они смогут продолжить расширять свои знания по 

профилю объединения, какие качества личности могут быть развиты у детей 

в результате занятий и каким образом это определяется); 

-         средства, необходимые для реализации Программы (учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение и др.). 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план включает в себя основные темы Программы и их 

продолжительность. 

Содержание Программы 

Тема, обозначенная в учебно-тематическом плане, здесь раскрывается 

достаточно полно с указанием форм занятий по каждой теме, описанием 

приемов и методов организации образовательного процесса, технического 

оснащения занятий. 

 



Матрица для разработки дополнительных общеразвивающих программ  

Уровень Кол-во 

часов в год 

Срок  

обучения 

Возрастной  

состав 

Формы организации 

Стартовый до 144  

1 г. 

6-18 лет 

одновозрастный 

разновозрастный 

переменный 

Групповые 

Базовый 144 

(216) 

2-3 г. 7-18 лет 

одновозрастной 

Групповые 

Продвинутый до 288  

1 – 3 г. 

 

9 (10) – 18 лет 

Групповые 

По подгруппам 

до 144 ч. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

 

Преимущество при рассмотрении и оценивании будут иметь Программы 

для обучающихся среднего и старшего школьного возраста  со сроками 

реализации от 3 лет и выше. 

Рекомендации по выполнению домашнего задания  

«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 сказать о том, кем является конкурсант, его базовое 

образование, место работы, должность. Очень кратко рассказать 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 умелое 

использование  придает  выступлению  наглядность, дает более полное 

представление о работе педагога. 

5.       Важным фактором самопрезентации является педагогическая культура 

конкурсанта: культура речи и поведения, внешний вид, самобытность и 

оригинальность выступающего. 

 



Рекомендации к выполнению домашнего задания «Открытое занятие» 

При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, что: 

1.      Продолжительность занятия  с обучающимися – 35 минут, для 

обучающихся младшего школьного возраста – 30 минут. 

2.      Тема открытого занятия: «Введение в образовательную программу». 

Открытое занятие  является иллюстрацией того, как в практической 

деятельности  осуществляется  все то, о чем  говорилось  при выполнении  

первых двух заданий. 

3.      Залогом успешного проведения открытого занятия является умение 

поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для их 

решения средства. 

5.      Результат должен соответствовать поставленной цели занятия. Следует 

выбрать эффективную форму его проведения.  

6.      После того, как конкурсант составил план проведения открытого 

занятия и отработал его содержание, ему необходимо составить список 

оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения. 

Предварительно согласовать вопрос материально- технического обеспечения 

занятия с организаторами  Конкурса.   

7.            Занятие должно быть, с одной стороны, завершённым, а с другой -  

раскрывать перспективы Программы, пробудить интерес у детей и желание 

заниматься в аналогичном творческом объединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение №4 

 

 

Состав организационного комитета 

районного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

 

1. Есютина Елена                              старшего инспектора отдела  

     Викторовна                                       координации деятельности                                                              

                                                           общеобразовательных учреждений         

                                                           Управления  образования 

                                                           Администрации Одинцовского  

                                                           муниципального района   

 

2.Козлова Ирина Николаевна             и.о.директора МАУДО ОЦЭВ                                                      

                                                                        

         

3.Виницкая Ольга Владимировна             директор  МБОУ ДОД               

                                                                       ЦДТ «Пушкинская школа» 

 

4.Гращенков Александр                              директор МБОУ ОСЮТ 

    Иванович 

 

 5. Худякова Эльвира Серафимовна         заместитель директора МАОУ ДОД        

                                                                     ОЦЭВ по ОМР 

                                                                      

 6. Шаева Элеонора Ремовна 

                                                                     заместитель директора  

                                                                     по УВР ЦДТ «Пушкинская школа» 

. 

 

 

 

 

 

 


