Администрация города Сарова
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

ПРИКАЗ
20.10.2016

№

241

О городском конкурсе
«Сердце отдаю детям – 2016»

В

соответствии

с

муниципальной

программой

«Образование города Сарова

Нижегородской области на 2015-2020», утвержденной постановлением Администрации
г. Сарова от 31.10.2014 № 4468, планом работы Департамента образования на 2016 – 2017
учебный год, в целях популяризации системы дополнительного образования города Сарова
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить Положение о городском конкурсе «Сердце отдаю детям - 2016»

(приложение).
2.

Директорам образовательных организаций представить кандидатуры для

участия в конкурсе в срок до 17 октября 2016 года О.А. Королевой, директору МБОУ ДПО
МЦ.
3.

Ответственность за проведение конкурса возложить на О.А. Королеву,

директора МБОУ ДПО МЦ.
4.

Директор

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Н.В. Володько

Лист рассылки:
подведомственные образовательные организации

Согласовано:
____________________ В.Г. Мухин

Исполнитель:
____________________С.В. Тюрина

Приложение
к приказу Департамента образования
от 20.10.2016 № 241
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям – 2016»
1. Общие положения
Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям
2016» (далее - Конкурс) направлен на создание условий для профессионального роста
педагогических кадров, повышения результативности образовательного процесса в
творческих объединениях дополнительного образования детей г. Саров.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - выявление талантливых педагогов дополнительного образования и
поддержка передового педагогического опыта в системе дополнительного образования
детей.
Задачи Конкурса:
-

поиск педагогических идей по обновлению содержания образования и
воспитания в практике дополнительного образования детей;

-

повышение

профессионального мастерства и престижа труда педагога

дополнительного образования;
-

сохранение и развитие системы технического, декоративно-прикладного
творчества

и

эколого-биологической

деятельности

в

дополнительном

образовании детей города.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования,
реализующие

дополнительные

образовательные

программы

в

образовательных

учреждениях, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не
ограничивается.
3.2. Педагогические работники, являющиеся финалистами Конкурса прошлых лет, к
повторному участию в Конкурсе не допускаются.

4. Порядок и сроки проведения
4.1. Организаторы Конкурса – Департамент образования, МБОУ ДПО МЦ.

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.3. Сроки проведения с 17 октября по 17 декабря 2016 года.
4.4. Для участия в Конкурсе направляется заявка (в печатном и электронном виде)
по адресу: ул.Гагарина, 6, комн. 104 (приложение 1) и следующие материалы в срок до 1
ноября 2016 года: - Текст дополнительной образовательной программы в печатном и
электронном виде. Требования к оформлению печатных материалов: материалы должны
быть оформлены в соответствии с требованиями: Microsoft Office 2003, шрифт Times New
Roman 14, интервал полуторный, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см,
нумерация страниц вверху листа по центру, сохранены на электронном носителе CD/R,
CD/RW, DVD/R, DVD/RW.
-

Видеоматериалы "Визитная карточка" участника.

-

Конспект открытого занятия "Введение в образовательную программу" в печатном
и электронном виде.
4.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-

техническое творчество;

-

художественное (декоративно-прикладное) творчество;

-

эколого-биологическая деятельность;

-

художественная;

-

социально-педагогическая;

-

туристско-краеведческая;

-

военно-патриотическая.

5.2. 1 этап Конкурса включает в себя:
- заочную экспертизу дополнительной образовательной программы, критерии
оценки дополнительной образовательной программы определены в приложении 2;
- очную экспертизу конкурсных мероприятий: открытое занятие "Введение в
образовательную программу" - продолжительность занятия с обучающимися – 45
мин.; для младшего школьного возраста – 35 мин.; для комментариев конкурсанта к
своему занятию и ответов на вопросы жюри – до 5 мин; критерии оценки открытого
занятия определены в приложении 3.
5.3. 2 этап Конкурса (финал) включает в себя:
- защиту дополнительной образовательной программы, регламент - 15 минут, в том
числе на представление программы - 10 минут и до 5 минут для ответов на вопросы

жюри; критерии защиты дополнительной образовательной программы определены в
приложении 4;
- решение педагогических ситуаций (критерии оценки решения педагогических
ситуаций определены в приложении 5).
5.4. Для участия в финале Конкурса предоставляется "Визитная карточка" видеоматериалы, в которых участник должен показать работу детского творческого
объединения, успехи и достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира
увлечений самого конкурсанта (продолжительность не более 10 минут).

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для организации экспертизы конкурсных процедур 1 этапа и методических
материалов, представленных на Конкурс, создается экспертная комиссия в составе:
Королева О.А. - директор МБОУ ДПО МЦ;
Баранова Е.Г. - старший методист МБОУ ДПО МЦ;
Тюрина С.В. - старший методист МБОУ ДПО МЦ;
Бутенина О.Э. - методист МБОУ ДПО.
6.2. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса в каждой номинации.
Из их числа 3 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, становятся
участниками финала Конкурса.
6.3. Победители Конкурса (1 место) в каждой номинации по рекомендации жюри
могут принять участие в областном этапе конкурса педагогов дополнительного
образования детей "Сердце отдаю детям".
6.4. Для организации финала Конкурса создается жюри. Состав жюри финала
Конкурса:
Мухин В.Г. – заместитель директора Департамента образования, председатель
жюри;
Клевцова Е.П. – председатель ОМК школ (по согласованию);
Лейбова Т.И. – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных
техников» (по согласованию);
Пилясова Г.И. - старший методист МБОУ ДПО МЦ (по согласованию);
Райченко И.В. – начальник сектора по охране прав детей.
6.5. В финале Конкурса в результате защиты дополнительной образовательной
программы и решения педагогических ситуаций жюри определяет абсолютного
Победителя Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов.

6.6. Участники

Конкурса награждаются дипломами Департамента образования

города Сарова. Абсолютный победитель, набравший наибольшее количество баллов в
финале, представляется к награждению грантом города Сарова за 2016 год.

__________________________________

Приложение 1
к положению о городском конкурсе
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Заявка на участие в городском конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
ОО____________________ Номинация_____________________________________________
Сведения о конкурсанте
Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________________
Место работы, должность________________________________________________________
Стаж педагогической работы_____________________________________________________
Квалификационная категория_____________________________________________________
Сведения об образовании________________________________________________________
Адрес места работы, телефон_____________________________________________________
Контактная информация (дом./сот. телефон )_______________________________________

"__"__________________20__г.
м.п.

_________________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в образовательном учреждении,
Ф.И.О., должность, контактный телефон) __________________________________________

Приложение 2
к положению о городском конкурсе
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Критерии оценки дополнительной образовательной программы
Критерии

Баллы

Актуальность.

0-2

Новизна.

0-2

Соответствие

содержания

представленных

материалов

заявленной

0-2

номинации и задачам Фестиваля.
Четкость и логическая последовательность в изложении содержания

0-2

деятельности.
Обоснованность авторской идеи с учетом действующих нормативных

0-2

положений, современных научных исследований, практического опыта
работы в сфере образования и сопутствующих направлений.
Теоретическая значимость работы.

0-2

Практическая направленность представленных материалов.

0-2

Уровень проработанности (завершенность работы).

0-2

Целесообразность представленного объема работы (включая

0-2

приложения).
Эстетика оформления конкурсных материалов.
Максимальное количество баллов

0-2
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Приложение 3
к положению о городском конкурсе
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Критерии оценки открытого занятия
Показатели
Организационные

Параметр оценки
Подготовленность условий и техническая

условия

оснащенность для проведения мероприятия,

Баллы
0-3

оформление пространственной среды, эстетика
внешнего вида.
Проведение

1. Целостность построения мероприятия:

мероприятия

постановка целей, четкий режим и порядок,

0-3

завершенность действия.
2.

Реализация

обучающихся,

развивающих

и

0-3

воспитательных задач.
Подготовленность 1. Уровень подготовленности мероприятия (работа
участников

0-3

детского коллектива, работа команды).
2. Эмоционально-психологический настрой

0-3

участников.
Практические

1. Владение специалистом методами мотивирования

навыки

участников, их активность, инициатива,

специалиста,

самостоятельность.

владение

2. Сочетание воспитательных воздействий,

технологиями

направленных на коллектив в целом, с

0-3

0-3

индивидуальным подходом.
3. Умение творчески справляться с неожиданными

0-3

ситуациями в ходе мероприятия.
Новизна

1. Новизна применяемых методик, техник и

мероприятия

технологий.

0-3

2. Новизна содержания мероприятия, социальная

0-3

значимость.
Максимальное количество баллов
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Приложение 4
к положению о городском конкурсе
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Критерии оценки защиты дополнительной образовательной программы
Критерии

Баллы

Актуальность и социально-воспитательная значимость.

0-3

Согласованность концепции, цели, содержания и ожидаемых
результатов.
Учет индивидуальных и психолого-возрастных особенностей
участников, их возможностей и потребностей.
Конкретность механизмов и средств реализации.

0-3

Реалистичность, результативность, перспектива дальнейшего развития.

0-3

Наличие партнерских связей, взаимодействия
родительским
сообществом,
педагогическим
административным корпусом.
Максимальное количество баллов

0-3

с

социумом,
коллективом,

0-3
0-3
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Приложение 5
к положению о городском конкурсе
педагогов дополнительного образования
"Сердце отдаю детям»

Критерии оценки решения педагогических ситуаций
Критерии

Баллы

Глубина понимания педагогической проблемы, правильность и
оригинальность решения.

0-5

Этичность высказываний и действий.

0-5

Учет психологических
индивидуальных).

особенностей

(возрастных и

0-5

Артистизм исполнения.

0-3

Умение создать доверительную атмосферу.

0-2

Максимальное количество баллов
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