
Приложение 

к Приказу Отдела образования 

Турочакского района 

от «11» декабря 2017   г. № 686          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  II (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования  

 «Сердце отдаю детям» 

«Сердце отдаю детям Турочакского района-2018» 

 

II (муниципальный) этап   Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 
«Сердце отдаю детям Турочакского района - 2018» (далее Конкурс) проводится в 

рамках «Дней педагогического мастерства Турочакского района -2018»     и 
направлен на повышение роли дополнительного образования в развитии 

интересов детей, их способностей и талантов, в формировании общей культуры 

обучающихся. Учредителем Конкурса является Отдел образования 
Администрации Турочакского района МО «Турочакский район».   

 

I   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1 Цель конкурса: 

повышение авторитета, статуса педагогических работников, обеспечивающих 

воспитательный процесс в системе дополнительного образования; 

1.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного образования и 

передового педагогического опыта; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников дополнительного образования детей; 

- обновление содержания и технологий воспитательной деятельности с учетом 

региональных особенностей, социокультурной среды, традиционного и 

инновационного опыта, достижений современной педагогической науки; 

 

1.3. II этап конкурса проводится в с. Турочак, на базе МОУ ДО «Турочакский 

ЦДТ». 

 II СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – 2017 г. – школьный; 

II этап -  8-9 февраля 2018 г. - муниципальный; 

III этап – март 2018 г.  - региональный; 

IV этап – март - сентябрь 2018 г. - федеральный. 
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III ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1. Финансирование   конкурса осуществляет Отдел образования Администрации 

Турочакского района МО «Турочакский район».  

3.2. Расходы по награждению, командированию участников и членов жюри II 

(муниципального) этапа на мероприятия конкурса осуществляются за счет средств 

направляющих учреждений. 

3.3. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

 

IV ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО II ЭТАПЕ КОНКУРСА 

 

4.1. Для участия во II этапе конкурса общеобразовательные учреждения 

Турочакского района направляют в Отдел образования Администрации 

Турочакского района МО «Турочакский район» (далее – Отдел образования) 

следующие документы и материалы: 

- заявка (высылается в печатном и электронном виде) по прилагаемой форме, 

заверенная подписью руководителя ОУ (приложение №1) (до 25 декабря 2017 г.); 

- портфолио (приложение к заявке), которое содержит подробную анкету-

представление (приложение №2);  

- один экземпляр образовательной программы (в печатном виде); 

- цветная фотография участника размером 4 * 6 см на электронном носителе; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3).; 

- видеоматериал «Визитная карточка» участника. Регламент 15 минут. Видеоряд 

должен включать фрагменты занятий с детьми до 5 минут.  

 

4.2. Участниками II этапа конкурса являются победители школьного этапа 

конкурса или (при наличии мотивированного письменного отказа со стороны 

победителя) призёры школьного этапа конкурса, занявшие II место по количеству 

баллов и   соответствующие следующим критериям: 

- педагоги дополнительного образования - победители школьного этапа 

Всероссийского конкурса, осуществляющие дополнительное образование детей в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, имеющие педагогический стаж 

работы не менее 1 года. Возраст участников не ограничивается.  

Финалисты предыдущего Конкурса «Сердце отдаю детям», к повторному 

участию не допускаются. 

4.3. Приём заявлений кандидатов на участие в конкурсах (Приложение №1, №2) 

осуществляет Отдел образования администрации Турочакского района МО 

«Турочакский район» по адресу: 649140, Республика Алтай, с. Турочак, ул. 

Советская, д. 77, в срок    до 25.12.2017 г. 

Ответственный секретарь Кремзер О.Н. (83884322606). Электронный адрес: 
olga.kremzer@mail.ru 
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4.4. Все материалы предоставляются на   электронных носителях. Документы 

должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» с расширением rtf шрифтом 

14, через 1 интервал. В каждом файле должны быть указаны ФИО участника. 

4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, поступившие позднее обозначенного срока, а также 

от участников, не зарегистрировавшихся на сайте конкурса. 

4.6. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не возвращаются. 

 

V СТРУКТУРА КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ФОРМАТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

И КРИТЕРИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Конкурс проходит в 1 этап: пять очных тура.  Последовательность 

выполнения участниками конкурсных испытаний определяется жеребьевкой. 

Документы на конкурс предоставить в Отдел образования в срок    до 19.01.2018  

г. 

Самопрезентация «Мое педагогическое кредо» 

Регламент – 10 минут, в течение которых участник должен раскрыть ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии, семье. 

Цель: оценить научно - методическую подготовку участников конкурса, умение 

обобщать и предъявлять свой опыт. 

Критерии (10 баллов): 

 -умение конкурсантом раскрыть   ведущие педагогические идеи, жизненные   

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии-4; 

- общая и профессиональная эрудиция-3; 

- самобытность и оригинальность выступления-3. 

 

Защита дополнительной образовательной программы «Моя образовательная 

программа» 

Регламент – 15 минут, в том числе на представление программы – 10 минут и до 5 

минут для ответов на вопросы жюри.  

 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического 

работника. 

Критерии (20 баллов): 

-аргументированное изложение содержания программы- 5; 

-целесообразность выбранных форм и методов защиты программы, речевая 

культура-4; 

 -обоснование актуальности выбранных направлений воспитательной работы-4; 

 - умение показать результативность программы-4; 

 - оформление программы-3. 

 

Открытое занятие «Введение в образовательную программу»    
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Продолжительность занятия со школьниками – 40 минут. Для младшего 

школьного возраста- 30 минут. Для комментариев конкурсанта к своему занятию 

и ответов на вопросы жюри – 5 минут.  

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического 

работника. 

Критерии (13 баллов): 

- целеполагание-2; 

- соответствие результата поставленной цели занятия-3; 

 - эффективность использования форм и методов проведения задания-2; 

 -умение пробудить интерес у обучающихся и желание заниматься в аналогичном 

творческом объединении-2; 

 - активность, взаимодействие обучающихся-2; 

 -культура общения с детьми, педтехника (голос, жесты, мимика, артистичность)-

2. 

При регистрации каждый участник Конкурса представляет план-конспект 

занятия, мероприятия (для работы членов жюри в 1 экземпляре).  

ТСО, мультимедийные средства, заявленные участником Конкурса, на занятии 

обслуживаются самостоятельно. 

 

Мастер-класс (проведение воспитательного мероприятия, родительского 

собрания) 

Тема и форма проведения мастер-класса объявляется накануне конкурсного дня. 

Продолжительность мастер-класса-20 минут. Для ответов на вопросы жюри-5 

минут. 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического 

работника. 

 Критерии (12 баллов): 

- соответствие методов, используемых на мастер-классе, поставленным задачам -

1; 

- оригинальность, новизна: наличие интересных содержательных методических 

находок, авторских приемов, определенной технологии-2; 

- умение взаимодействовать с аудиторией-2; 

- выраженность результативности мастер-класса, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам-3; 

- педагогическая техника (голос, жесты, мимика, артистичность)-2; 

-оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина суждений-2. 

 

 

Импровизированный конкурс  
Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического 

работника. 
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Проводится в заключительный конкурсный день. Тема импровизированного 

конкурса объявляется накануне. Регламент 15 минут. 

Критерии (5 баллов): 

-общая и профессиональная эрудиция -1; 

- культура публичного выступления-1; 

- умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить 

пути её решения-2; 

- умение предъявить свою позицию-1. 

 

 
 

VI ЖЮРИ II МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий   создается жюри. В состав жюри 

входят победители II (муниципального) этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» предыдущих лет, представители учредителя, общественных 

организаций, деятели культуры и образования.  Состав жюри утверждается 

Оргкомитетом конкурса. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри 

заполняют оценочные ведомости. 

6.2. Для проведения жеребьёвки, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения участниками II этапа конкурса конкурсных испытаний 

назначается ответственный секретарь. 

 

VII ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

    

7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

7.2. Три участника, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по результатам, объявляются призерами конкурса.  

7.3. Абсолютный победитель определяется членами жюри из числа призеров II 

(муниципального) этапа конкурса путем рейтингового голосования. 

 

VIII   НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Объявление результатов конкурса, награждение призеров и победителей II 

этапа конкурса осуществляются на торжественном закрытии Недели 

педагогического мастерства с размещением соответствующей информации на 

сайте Отдела образования Администрации Турочакского района МО 

«Турочакский район», в других средствах массовой информации.  
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                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                   к Положению конкурса 

                                                                                                                “Сердце отдаю детям Турочакского района-2018”  

 

 

Заявка 

на участие во  II (муниципальном) этапе 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования  

 «Сердце отдаю детям» 

«Сердце отдаю детям Турочакского района-2018» 
 

 

 

ОУ___________________________________________________ 

Номинация__________________________ 

Сведения о конкурсанте 

Ф.И.О. (полностью); 

Дата рождения; 

Основное место работы, должность; 

Телефон (стационарный, мобильный), e-mail; 

 

 

Подпись конкурсанта, подтверждающая согласие на участие в Конкурсе и 

правильность изложенной в заявке информации. 

 

К заявке прилагаются: 

Решение Оргкомитета ОУ о выдвижении данного участника на Конкурс за 

подписью председателя Оргкомитета, заверенное печатью образовательного 

учреждения; 

 

Согласование вопросов подготовки с Оргкомитетом 

Технические средства, учебное оборудование, (с указанием цели назначения и 

количества единиц) для проведения: 

самопрезентации; 

защиты образовательной программы; 

открытого занятия. 

Возраст (класс) и состав (количество мальчиков, девочек) детского 

контингента для проведения открытого занятия «Введение в образовательную 

программу». 

 

 

 

 

Контактный телефон: (38843), 22-6-06 
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    Приложение №2 

                                                                                                                                                      к Положению конкурса 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

“Сердце отдаю детям Турочакского района-2018”  

  

 

 

 

 

Анкета-представление на участие во  II (муниципальном) этапе 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования  

 «Сердце отдаю детям» 

«Сердце отдаю детям Турочакского района-2018» 

 

 

ОУ_____________________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________ 

Сведения о конкурсанте 

1. Ф.И.О. (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Основное место работы, должность. 

4. Адрес места работы, телефон (стационарный, мобильный), e-mail. 

        Домашний адрес, телефон, e-mail. 

5. Работа по совместительству (при каком учреждении доп. обр. детей). 

6. Образование. 

7. Стаж работы: общий трудовой стаж: педагогический стаж:   

       стаж педагога дополнительного образования детей: 

 8. Квалификационная категория. 

9. Государственные и отраслевые награды. 

10. Формы повышения Вашей квалификации за последние 5 лет_. 

11.Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние три года. 

12.Дополнительные сведения (полное название творческого объединения; 

название программы; срок реализации; возраст обучающихся). 

 

Подпись конкурсанта, подтверждающая согласие на участие в Конкурсе и 

правильность изложенной в заявке информации. 

 

       

 

 

Контактный телефон: (38843), 22-6-06 
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                                                                                                                                                      Приложение №3 

                                                                                                                                                     к Положению конкурса 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

“Сердце отдаю детям Турочакского района-2018”  

 

 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________ 

     

паспорт         выдан_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных любым не 

запрещенным законом способом, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. 

№ 152 -ФЗ «О персональных данных», исключительно для участия в 

(мероприятие) оператором которого является Отдел образования 

Администрации муниципального образования «Турочакский район». 

        Я проинформирован, что Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле.                

 

Дата     

 

                                                                                                                          

Подпись ___________ 


