УТВЕРЖДАЮ

пол<
о региональном этапе Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
1. Общие положения
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводится
министерством образования и науки Архангельской области в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Цели и задачи Конкурса:
повышение значимости и престижа профессии педагогического
работника сферы дополнительного образования детей, общественного
и профессионального статуса педагогических работников и образовательных
организаций, которые они представляют;
содействие профессиональному развитию педагогических работников
сферы дополнительного образования детей;
выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного
образования и инновационного педагогического опыта в сфере
дополнительного образования детей;
представление педагогическому сообществу лучших практик
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты
дополнительного образования детей;
обновление содержания и технологий дополнительного образования
детей;
создание условий для самовыражения творческой и профессиональной
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических
работников сферы дополнительного образования детей;
привлечение
внимания
исполнительной
власти,
местного
самоуправления, средств массовой информации, широкой педагогической
и родительской общественности к проблемам развития дополнительного
образования детей Архангельской области.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного
образования, педагоги - организаторы, преподаватели школ искусств,
тренеры-преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), концертмейстеры,
осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных
организациях, имеющие педагогический стаж работы не менее пяти лет.
Возраст участников не ограничен.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный (сроки и порядок проведения муниципального
этапа, награждение участников определяются органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
самостоятельно).
2 этап - региональный - 20-23 ноября 2018 года.
Региональный этап проводится на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
техническая;
художественная;
естественнонаучная;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная;
социально-педагогическая.
Конкурсные испытания.
Презентация «Мое педагогическое кредо», регламент - 10 минут,
в течение которых конкурсант должен раскрыть ведущие педагогические
идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, коллегам, профессии.
Презентация «Моя образовательная программа», регламент - 10 минут,
в течение которых необходимо представить программу с позиции
ее педагогической значимости и авторского замысла. До пяти минут для
ответов на вопросы жюри.
Открытое занятие «Введение в образовательную программу».
Продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут. Для комментариев
конкурсанта к своему занятию и ответов на вопросы жюри - до 10 минут.
Заявки для участия в Конкурсе (Приложение № 1) направляются
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования в срок до 02 ноября 2018 года в адрес оргкомитета
по электронной почте metod@pionerov.ru.
Дополнительно к заявке прилагаются следующие документы:
текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей
или предпрофессиональной) программы в одном экз. (печатный вариант);
электронный вариант программы в формате .doc или pdf;
цветная фотография участника в электронном варианте;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
справка о проведении муниципального этапа Конкурса.
Документы,
присланные
на
Конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются.
5. Руководство Конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов Конкурса.
Оргкомитет формирует жюри, разрабатывает критерии оценки
конкурсных испытаний, протокол оценки, решает иные вопросы
по организации работы Конкурса.
Члены жюри оценивают конкурсные выступления в соответствии
с критериями (Приложение № 3), определяют победителей и призеров
Конкурса в каждой номинации.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
Все участники регионального Конкурса получают диплом участника,
памятные сувениры.
По решению жюри определяется победитель (первое место) и призеры
(второе и третье место) регионального этапа Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в каждой
номинации. Победители и призеры награждаются дипломами министерства
образования и науки Архангельской области и памятными сувенирами.
Победители Конкурса в каждой номинации имеют право принять
участие во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». Жюри вправе присуждать специальные призы.
7. Финансирование Конкурса
Расходы на организацию Конкурса и награждение участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников
Конкурса осуществляются за счет направляющих организаций.
8. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», кабинет № 66, электронный адрес:

metod@pionerov.ru. Координаторы: Амахина Юлия Валериевна, старший
методист, Окатова Анна Николаевна, методист, тел. (8182)211809.

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Номинация__________________________
Сведения о конкурсанте
1.
Ф.И.О. (полностью).
2.
Дата рождения.
3.
Образовательная организация.
4.
Должность.
5.
Стаж работы в данной должности.
6.
Сведения об образовании.
7.
Квалификационная категория.
8.
Звание, научная степень, награды.
9.
Адрес места работы, телефон.
10. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых
педагогических успехах за последние три года (не более одной страницы).
Согласование вопросов подготовки с оргкомитетом:
1.
Перечислите желаемое оборудование для каждого конкурсного
задания.
2.
Укажите возраст детей для проведения открытого занятия
«Введение в образовательную программу».

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
МП

Дата __________
Подпись участника

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю свое согласие обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персонажных данных:
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персонажных данных: участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям», определение и награждение победителей Конкурса, размещение результатов
Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства
образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой
информации.
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
согласие: Фамилия, имя, отчество; возраст; сведения о месте проживания (населенный
пункт, муниципальное образование); место работы; должность; сведения об образовании
и стаже работы, итоги участия в Конкурсе, фотоматериалы (фотография участника
и фотоматериалы конкурсных мероприятий).
5. Перечень действии с персонажными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора
и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Дата «____»__________20__г.

________________________/_______________ /

Критерии оценки
Презентация «Мое педагогическое кредо»
№
п/п

Критерии оценивания:

Количество
баллов

1.

Умение раскрыть свои ведущие педагогические
идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям,
коллегам, профессии
Общая и профессиональная эрудиция
Культура публичного выступления
Самобытность и оригинальность выступления

0-2

2.
3.
4.

0-2
0-2
0-2
Максимально 8 баллов

Презентация «Моя образовательная программа»
№
п/п

Критерии оценивания:

Количество
баллов

1.

Актуальность, новизна и преимущества в
сравнении с ранее созданными программами
данной направленности
Раскрытие содержания образовательной
программы:
- соответствие содержания программы
поставленным целям, задачам
конкретной направленности и специфике
дополнительного образования
- аргументированное обоснование выбранных
форм, методов и средств образовательной
деятельности (в соответствии с целями и задачами)
и организации образовательного процесса
- отражение в программе условий для
социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации
личности обучающихся
Результативность образовательной программы:
- раскрытие форм отслеживания результативности
образовательной программы
- ориентированность образовательной программы
на конкретный практический результат
Ресурсное обеспечение программы (материальнотехническое, информационно-методическое,
организационное)

0-2

2

3

4

0-2

0-2

0-2

5
6

Стиль и культура оформления программы
(стилистика изложения, четкая структура и логика)
Защита программы (культура выступления, логика
изложения, владение аудиторией)

0-2
0-2
Максимально 12 баллов

Открытое занятие «Введение в образовательную программу»
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6
7
8
9
10

Критерии оценивания:

Количество
баллов

Умение поставить конкретную цель занятия,
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 организовать взаимодействие
обучающихся между собой
Умение включить каждого из обучающихся в
совместную творческую деятельность
Культура общения с детьми
Завершенность занятия
Оригинальность формы проведения занятия

0-2

0-2

0-2

0-2
0-2

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Максимально 20 баллов

