
Управление образования 

Администрации Бейского района 

Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13.03.2017 г.      с. Бея     №     77 
 

 

 О проведении муниципального этапа республи-

канского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнитель-

ного образования «Сердце отдаю детям». 
 

  

В целях выявления и поддержка талантливых педагогов и передового 

педагогического опыта в системе дополнительного образования детей, создания 

условий для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, 

реализации личностного потенциала педагогических работников дополнительного 

образования детей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Организовать проведение муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

2. Районному методическому кабинету управления образования (Лапса О.В.), МБУ ДО 

«Бейский ЦДТ» (Агибалова Л.Г.) обеспечить организационное и методическое 

сопровождение конкурса 

3. Утвердить 

3.1. Положение о проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (Приложение № 1); 

3.2. Состав жюри муниципального этапа республиканского конкурса профес- 

сионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (Приложения № 2). 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник УОБР        О.В. Шлокин 

  



Приложение № 1   к приказу управления 

образования администрации Бейского 

района Республики Хакасия №  77  от 

13.03.2017г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (далее –Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования Бейского района,  

Райком профсоюза работников образования, организаторами: МБУ ДО «Бейский 

ЦДТ». 

1.3. Целью Конкурса является повышение статуса работника сферы 

дополнительного образования, его профессиональное и креативное развитие, 

выявление и поддержка талантливых педагогов. 

1.4. 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 образования детей; 

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

 

II. Участники конкурса 
 

2.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования любых  образовательных организаций Бейского района, педагоги-

организаторы,  тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное 

образование детей и имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. 

Возраст участников не ограничен. 
 

III. Сроки, этапы, номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - муниципальный, с 20.03.2017г. по 31.03.2017г. 

2 этап - заочный, с 3.04.2017г. по 14.04.2017г., республиканский 

3 этап - финальный республиканский (очный), 27.04.2017г. 



Место и время проведения Финального  (очного) этапа  будет сообщено 

дополнительно. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Техническая; 

 Художественная; 

 Естественнонаучная; 

 Туристско-краеведческая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Социально-педагогическая. 

 

IV. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (Приложение № 2). 

4.2. Оргкомитет осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс, определяет победителей и призёров в каждой номинации. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Муниципальный этап конкурса включает в себя: 

 Конкурс документальных материалов, представленных в Оргкомитет до  

25.03.2017г.: 

       1.Текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) программы в формате doc или pdf  (титульный лист с 

подписью руководителя и печатью образовательной организации, которой 

утверждена программа, размещается в сканированном виде); 

       2.  Заявка на участие (Приложение 1); 

       3. Фотография участника (цветная). 

 Видеоматериалы: 

       1. «Визитная карточка» конкурсанта присылается вместе с заявкой на 

участие. 

       2.Презентация «Моё педагогическое кредо» (регламент 10 минут, в 

течение которых участник должен раскрыть ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, своё отношение к детям, коллегам, профессии) 

31.03.2017г. в 14:00ч.  в ЦДТ. 

       3.Открытое занятие «Введение в образовательную программу» 

(продолжительность занятия с обучающимися для младшего школьного  возраста 

– 20 минут, для более взрослых – 30 минут, для  комментариев конкурсанта к 

своему занятию и ответов на вопросы жюри до 10 минут), 31.03.2017г. с 10:00ч. 

до 14:00ч. в ЦДТ 

 

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Дополнительная общеобразовательная программа (максимальная 

оценка – 40 баллов) 

Критерии: 

 Актуальность, новизна; 

 Педагогическая обоснованность построения программы и соответствие 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности её целям и 

задачам; 

 Наличие критериев оценки результативности; 



 Ресурсное обеспечение. 

6.2. Видеоматериал «Визитная карточка» (максимальная оценка -24 

балла) 

Презентация «Моё педагогическое кредо» (максимальная оценка -5 баллов). 

Критерии: 

 Умение 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. 

6.3. Открытое занятие «Введение в образовательную программу» 

(максимальная оценка- 20 баллов). 

Критерии: 

 Умение поставить цели и задачи; 

 Соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов; 

 Качество выполненных основных профессиональных функций; 

 Использование в занятиях 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 детском 

объединении; 

 Умение организовать взаимодействие между обучающимися; 

 Культура общения с детьми; 

 Завершённость занятия и оригинальность формы его проведения. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Все участники муниципального этапа получают дипломы участника 

Конкурса. 

7.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 

Управления образования Бейского района. 

7.3. По результатам Конкурса лучшие работы будут направлены на 

республиканский этап (заочный) Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к  Положению о проведении муниципального этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников образования 

 «Сердце отдаю детям» 

 

Образовательное учреждение:_______________________________________ 

 

Сведения о конкурсанте: 

1. Ф.И.О. участника: 

2. Должность 

3. Номинация 

4. Контактный телефон 

 

 

«______»_________2017г. 

 

 

Подпись____________   Ф.И.О._______________ 

                                                               расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
К приказу управления образования 

администрации Бейского района Республики 

Хакасия №  77  от 13.03.2017г. 

 

 

Жюри  

муниципального этапа республиканского конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

1. Лапса О.В., заведующая  РМК 

2. Шекихачева Т.И., методист РМК 

3. Агибалова Л.Г., директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ» 

4. Кузьмина Л.П., методист МБУ ДО «Бейский ЦДТ» 

5. Котова Т.В., председатель райкома Профсоюза 

 

 


