Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
« 07 » сентября 20 16 г.

№ 798/2

О проведении X муниципального конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования», реализации Плана общегородских мероприятий на
2016 год,
в целях дальнейшего развития муниципальной
системы
дополнительного образования детей, поддержки талантливых, творчески
работающих педагогов дополнительного образования, распространения
педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
в период с 05.12.2016 г. по 09.12.2016 г
муниципальный этап конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» на базе МАОУ «СОШ № 25».
2.
Утвердить Положение о проведении Х муниципального конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (приложение
№ 1 к настоящему приказу).
3.
Утвердить состав организационного комитета и жюри Х
муниципального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» (приложение № 2 к настоящему приказу).
4.
Отделу воспитания и
молодёжной политики (Аюгова

дополнительного образования и
М.М.) обеспечить координацию

деятельности по проведению X муниципального этапа конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
5.
МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить организационнометодическое сопровождение конкурсных мероприятий.
6.
Руководителям МАОУ «СОШ № 25», МУ ДО «ЦДОД № 25
«Радость» (Вахнин В.В., Новиков С.И.) создать условия проведения
конкурса, предоставить помещения и обеспечить участие детей в открытых
занятиях.
7.
Провести финал конкурса 12 декабря 2016 г. на базе МАУДО
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи».
8.
Директору МАУДО «ДТД и УМ» (Астарханова Т.И.) создать
условия для проведения финала конкурса и организовать церемонию
награждения победителей и участников конкурса.
9.
Руководителям муниципальных организаций дополнительного
образования обеспечить участие педагогов дополнительного образования в
конкурсных мероприятиях.
10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Л.В. Михайлову.

И.о. начальника управления образования

Е.Е.Геллерт
24-06-40

Л.В. Михайлова

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 07 » сентября 20 16 г. № 798/2
ПОЛОЖЕНИЕ
о X муниципальном конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
I. Общие положения
X муниципальный конкурс педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» (далее – конкурс) проводится в рамках
Республиканского конкурса и направлен на повышение роли
дополнительного образования детей в развитии интересов, способностей,
талантов, в формировании общей культуры учащихся.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного
образования и передового педагогического опыта в системе дополнительного
образования детей;
- поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике
воспитания и дополнительного образования детей;
- повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога
дополнительного образования.
Учредителем Конкурса является Управление образования АМО ГО
«Сыктывкар».
II. Порядок проведения и участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы и старшие вожатые, осуществляющие
дополнительное образование
и воспитание детей в образовательных
организациях всех типов и видов, имеющие стаж педагогической работы не
менее 3 лет. Возраст участников не ограничивается.
Педагоги, принимавшие участие в конкурсе прошлых лет (последние 3
года) к участию в конкурсе не допускаются.
Муниципальный конкурс проводится в период с 05.12.2016 г. по
09.12.2016 г. на базе МАОУ «СОШ № 25» по номинациям:
- Художественной;
- Технической;

Физкультурно-спортивной;
Социально-педагогической;
Туристско – краеведческой;
Естественнонаучной;
Старшие вожатые и педагоги организаторы.
Для участия в
муниципальном конкурсе руководителям
образовательных организаций в срок до 25 ноября 2016 года направить в
отдел воспитания и дополнительного образования и молодёжной политики
управления образования в следующие документы:
1. Заявку, по прилагаемой форме, заверенную подписью и печатью
руководителя ОО. (Приложение № 1),
2. Текст дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы (программы организации
воспитательной деятельности или программы деятельности детского
объединения для педагогов-организаторов и старших вожатых) в 1
экземпляре (в печатном и электронном виде).
3. Цветную фотографию участника (4 х 6 см).
Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 25 ноября
2016 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
Финал X муниципального конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям» проводится на базе
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи».
-

III. Оргкомитет Конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет,
утверждённый учредителями конкурса.
Оргкомитет:
разрабатывает Положение о Конкурсе и вносит в него по мере
необходимости соответствующие изменения;
планирует и координирует работу по подготовке и проведению
Конкурса, осуществляет контроль её выполнения;
утверждает состав и условия работы жюри Конкурса;
утверждает итоги проведения Конкурса.
IV. Программа конкурса
Программа конкурса состоит из 4 этапов:
1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо».

Регламент – 10 минут, в течение которых участник должен раскрыть ведущие
педагогические идеи, жизненные приоритеты, 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. Эссе на заданную тему.
Тема эссе объявляется непосредственно перед началом конкурса.
Продолжительность подготовки эссе – 45 минут. Представление – до 5
минут.
4. Импровизированный конкурс.
Проводится в последний конкурсный день. Тема объявляется Оргкомитетом
непосредственно перед началом Конкурса.
Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство участника,
его профессионализм.

-

V. Критерии оценки конкурсных заданий
Самопрезентация «Мое педагогическое кредо» – максимальный балл – 5;
Эссе на заданную тему – максимальный балл – 10;
Открытое занятие – максимальный балл – 10;
Импровизированный конкурс – максимальный балл – 3.

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»:
- содержание самопрезентации (ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии);
- педагогическая культура (культура речи, поведения; внешний вид,
артистизм, умение быть привлекательным);
- форма подачи материала, (оригинальность выступления, полнота и
корректность подачи информации, уместность, сбалансированность
информации);
- общая и профессиональная эрудиция;
- отношение к детям (личность учащегося в педагогических идеях
конкурсанта).
2. Эссе на заданную тему:
- ясность, четкость и грамотность изложения;
- широта кругозора;
- самостоятельность и индивидуальность;

- логика и аргументированность;
- оригинальность изложения.
3. 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;
- завершенность занятия и оригинальность формы его проведения.
4. Импровизированный конкурс:
- соответствие содержания выступления теме;
- нестандартность и гибкость мышления;
- аргументированность, доказательность.
VI.

Подведение итогов конкурса

Все участники Конкурса получают Диплом участника Конкурса.
Победитель и призеры Конкурса становятся Лауреатами Конкурса и
награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно.
Оргкомитет также учреждает номинации и специальные призы
участникам Конкурса.

Приложение
Заявка
на участие в X муниципальном конкурсе
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Образовательная организация _____________________________________
Номинация ________________________________________________________
I.
Сведения о конкурсанте
1.
Ф. И. О.
(полностью)_______________________________________________________
2.
Дата
рождения_________________________________________________________
3.
Место работы,
должность________________________________________________________
4.
Адрес места работы,
телефон__________________________________________________________
5.
Домашний адрес,
телефон__________________________________________________________
6.
Сведения об
образовании______________________________________________________
7.
Стаж
работы___________________________________________________________
8.
Квалификационная
категория_________________________________________________________
9.
Государственные и отраслевые
награды__________________________________________________________
10.
Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее
значимых педагогических успехах за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Дополнительные
данные,
которые
считаете
нужным
сообщить__________________________________________________________
_____________________________________________________________
II. Согласование вопросов подготовки с Оргкомитетом.
1. Желаемое оборудование для участия в конкурсе (с указанием назначения
и количества единиц)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Возраст детей для проведения открытого занятия «Введение в
дополнительную
общеобразовательную
программу»
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение № 2

к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 07 » сентября 20 16 г. № 798/2
Состав организационного комитета X муниципального конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
1.
Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления
образования, председатель оргкомитета;
2.
Геллерт
Елена Евгеньевна, заместитель
начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики
управления образования;
3.
Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «Информационно-методический
центр»;
4.
Шевцова Татьяна Николаевна, методист МУ «Информационнометодический центр»;
5.
Астарханова Татьяна Ивановна, директор МАУДО «Дворец творчества
детей и учащейся молодёжи»;
6.
Новиков Святослав Иосифович, директор МУДО «ЦДОД № 25
«Радость».
Состав жюри X муниципального конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
1.
Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления
образования, председатель жюри;
2.
Геллерт
Елена Евгеньевна, заместитель
начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики
управления образования, член жюри;
3.
Шевцова Татьяна Николаевна, методист МУ «Информационнометодический центр», член жюри;
4.
Уразова Людмила Варфоломеевна, заместитель директора МАУДО
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», член жюри;
5.
Рюхова Ирина Фёдоровна, директор МУ ДО «ЦДОД № 18», член
жюри;
6.
Лукина Виктория Владимировна, директор МУ ДО «ДПЦ «Олимп»
член жюри.
7.
Пахомова
Лариса
Мирославовна,
педагог
дополнительного
образования МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» член
жюри.

