
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_06.10.2016__ № _235_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  

 

  В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа, на 

период 2015-2020 годов» в 2016 году,  утвержденным приказом  Управления 

образования Артемовского городского округа от 03.02.2016 № 40, в целях 

поддержки педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования Артемовского городского округа и повышения 

престижа их профессии, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение 2). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  директора 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» № 22 Вылегжанину И.Л. 

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение 3). 

5. Вылегжаниной И.Л., директору Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» № 22  обеспечить выполнение сметы расходов на проведение 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Артемовского городского округа 

информировать педагогических работников о проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Управления образования Артемовского городского округа Казанцеву Т.В. 

 

 

Начальник                                                                                    Н.В. Багдасарян 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от __06.10.2016__ № _235__ 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса профессионального  

мастерства «Сердце отдаю детям» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального  конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс) 

определяет порядок проведения конкурса профессионального мастерства среди 

педагогов дополнительного образования, его цели и задачи,  организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, подведение 

итогов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения престижа и статуса педагога 

дополнительного образования в обществе, поддержки творческих инициатив 

педагогов, обеспечения преемственности лучших педагогических традиций, 

распространения передового опыта профессионального мастерства.   

1.3. Основными принципами конкурса являются: открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 

равенство условий для всех участников. 

1.4. Организатором Конкурса является  Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» № 22. 

1.5. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение  осуществляет организационный комитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (далее – Оргкомитет).  

 

II. Участники Конкурса  

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, осуществляющие 

дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей Артемовского городского округа. 

2.2.  Участие в Конкурсе предполагает выдвижение кандидатур педагогов 

администрацией муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей.  

 

III. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе участники представляют в Оргкомитет  в срок 

до 14 октября 2016 года следующие материалы: 

 заявку-представление участника Конкурса   (приложение 1); 



 методические материалы (текст дополнительной образовательной 

программы, план - конспект занятия); 

 методические материалы в электронном виде. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 первый этап - заочный – рассмотрение Оргкомитетом конкурсных 

материалов – 14 октября 2016 года; 

 второй этап - открытые занятия – проводится в образовательных 

учреждениях конкурсантов 19-25 октября 2016 года; 

 третий этап – заключительный – проводится на базе МАОУ «Дом 

детского творчества» №22 – презентация деятельности педагогов – 2 ноября 2016 

года в 14.00ч. 

 

3.3. Конкурсные испытания первого  этапа:  

 Рассмотрение  методических материалов (дополнительной образовательной 

программы, плана - конспекта занятия, разработки внеурочного мероприятия); 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Средства оформления представленных материалов 0-3 

2. Использование в методических материалах 

(дополнительной образовательной программе, разработке 

урока или мероприятия) инновационных образовательных 

технологий (элементов) 

 

0-3 

3. Дидактическое обеспечение образовательного процесса 0-3 

4. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 0-3 

5. Создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

0-3 

6. Знание современных подходов к образовательному 

процессу 

0-3 

7. Преемственность и согласованность с образовательными 

программами общеобразовательной школы 

 

0-3 

8. Учет возрастных особенностей обучающихся; 

 

0-3 

9. Практическая значимость, технологичность Программы 

(доступность для использования ее в педагогической 

практике); 

 

0-3 

10. Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

0-3 

Сумма баллов 30 

Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого этапа, допускаются к участию во втором этапе.  

 

 3.4. Конкурсные испытания второго  этапа:  

Проведение открытого занятия и его самоанализ (регламент – 40 минут, для 

детей младшего возраста – 30 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

занятию и ответов на вопросы экспертов – до 10 минут). 



№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Умение поставить конкретную цель, определить задачи и 

подобрать нужные для их решения средства 

0-5 

2. Соответствие результата занятия поставленной цели  

 

0-5 

3. Завершённость занятия и эффективность формы его 

проведения 

0-5 

4. Умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в  

творческом объединении 

 

0-5 

5. Умение организовать взаимодействие обучающихся между 

собой 

0-5 

6. Использование современных образовательных технологий 

в проводимом занятии 

 

0-5 

7. Умение представить свой профессиональный опыт, 

культура общения 

 

0-5 

8. Рефлексивная деятельность педагога 0-5 

Сумма баллов 40 

 

3.5. Конкурсные испытания третьего  этапа (заключительный):  

Третий этап проводится 2 ноября 2016 года на базе МАОУ «Дом детского 

творчества» № 22, предполагает выступление участников в трех конкурсах: 

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо» (регламент – до 10 

минут). 

Участник должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Воспитательный компонент  0-3 

2. Умение раскрыть свои ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии 

0-3 

3. Общая и профессиональная эрудиция 0-3 

4. Культура публичного выступления 0-3 

5. Самобытность и оригинальность выступления 0-3 

6. Духовно-нравственный компонент 0-3 

Сумма баллов 18 

 

2. Творческий конкурс «Минуты вдохновения» (регламент 5 минут). 

Участник должен показать и раскрыть свои творческие способности и 

таланты в любой сфере деятельности. Приветствуется привязка к 

профессиональной деятельности. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Умение раскрыть свои таланты и способности, применение 

их в профессиональной деятельности 

0-3 

2. Художественное и музыкальное оформление, 0-3 



использование дополнительных выразительных средств 

3. Оригинальность и сложность выступления 0-3 

4. Присутствие духовно-нравственного компонента, глубина 

содержания 

0-3 

5. Эмоциональность выступления 0-3 

Сумма баллов 15 

 

3. Импровизированный конкурс, посвященный Году литературы 

(регламент до 3-х минут).  

Задание дается участнику непосредственно на самом конкурсе. Время для 

подготовки 5 минут. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Общая и профессиональная эрудиция 0-3 

2. Умение выявить и сформулировать педагогическую 

проблему и предложить пути ее решения 

0-3 

3. Оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина 

суждений 

0-3 

4. Умение предъявить свою позицию 0-3 

Сумма баллов 12 

 

V. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. Для оценивания всех этапов Конкурса создается экспертная комиссия из 

специалистов Управления образования Артемовского городского округа, 

педагогических и административных работников муниципальных образовательных 

учреждений, социальных партнеров. Состав экспертной комиссии формируется 

после определения состава участников. 

5.2. Экспертная комиссия в ходе проведения Конкурса осуществляет 

своевременное и четкое оформление необходимой документации по оценке работы 

на всех этапах Конкурса,  представляет аналитическую информацию в Оргкомитет 

по итогам работы каждого этапа. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных этапов в 

баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. 

6.2. По итогам конкурсных испытаний всех этапов членами экспертной 

комиссии определяются победитель и 4 призера.  

6.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам конкурсных этапов, объявляется Победителем Конкурса. 

6.4. Остальные четыре участника Конкурса, принимавшие участие во втором 

и третьем этапе и следующие в рейтинге по количеству набранных баллов за 

Победителем,  объявляются призерами Конкурса.  

6.5.  Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа и памятными подарками. 

6.6. Остальные участники Конкурса получают благодарственные письма. 

6.7. Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» направляется для участия в областном этапе 

профессионального конкурса педагогов дополнительного образования детей. 



 

Приложение №1 к приложению № 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 06.10.2016 № _235 

 

 

Форма  

В  Оргкомитет муниципального  

конкурса профессионального  

мастерства «Сердце отдаю детям » 

                         

 

Заявка-представление 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование МОУ) 

выдвигает  _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество конкурсанта, должность) 

 

для участия в муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям». 

 

Представление*_____________________________________________________ 

 
*В тексте представления могут быть отражены: 

 уровень квалификации, т.е. профессиональные знания, которыми 

обладает конкурсант; 

 профессиональные умения и навыки, т.е. владение приемами 

организации образовательного процесса; 

 продуктивность деятельности, т.е. достигнутые результаты 

педагога; 

 результаты работы с детским коллективом, общественная 

деятельность и др. аспекты педагогической деятельности. 

 

«____» __________ 2016 г.                 ______________ (подпись руководителя)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  Управления образования  

Артемовского городского округа 

            от 06.10.2016 № 235 

 

 

Состав организационного комитета муниципального конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

 

1. Казанцева Татьяна Васильевна, заведующий отделом координации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления 

образования Артемовского городского округа. 

2. Автайкина Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела координации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления 

образования Артемовского городского округа. 

3. Галанскова Елена Александровна, методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского округа  «Центр обеспечения деятельности 

системы образования». 

4. Вылегжанина Ирина Леонидовна, директор Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» № 22. 

5. Малых Мария Юрьевна, педагог-организатор Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» № 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 06.10.2016 № 235 

 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

№ 

п/п 

 

                  Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1. Подарки  для  награждения победителей и призеров 

Конкурса, в том числе  

10000,0 

подарки (подарочные сертификаты) 7 500,0 

кубки, статуэтки 2 500,0 

  Итого: 10000,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист оценивания участников первого этапа 

 

ФИО ____________________________________________ 

МОУ ____________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

Баллы 

1. Средства оформления представленных 

материалов 

0-3  

2. Использование в методических материалах 

(дополнительной образовательной 

программе, разработке урока или 

мероприятия) инновационных 

образовательных технологий (элементов) 

 

0-3  

3. Дидактическое обеспечение 

образовательного процесса 

0-3  

4. Приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям 

0-3  

5. Создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

 

0-3  

6. Знание современных подходов к 

образовательному процессу 

0-3  

7. Преемственность и согласованность с 

образовательными программами 

общеобразовательной школы 

 

0-3  

8. Учет возрастных особенностей 

обучающихся; 

 

0-3  

9. Практическая значимость, технологичность 

Программы (доступность для использования 

ее в педагогической практике); 

 

0-3  

10. Умение анализировать, обобщать, выявлять 

и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

0-3  

Сумма баллов 30  

 

 

Эксперт ___________________________________ 

 
 

 

 



  

Лист оценивания участников второго этапа 
 

ФИО ____________________________________________ 

МОУ ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

Баллы 

1. Умение поставить конкретную цель, 

определить задачи и подобрать нужные для 

их решения средства 

0-5  

2. Соответствие результата занятия 

поставленной цели  

 

0-5  

3. Завершённость занятия и эффективность 

формы его проведения 

0-5  

4. Умение пробудить интерес у детей и 

желание заниматься в  творческом 

объединении 

 

0-5  

5. Умение организовать взаимодействие 

обучающихся между собой 

0-5  

6. Использование современных 

образовательных технологий в проводимом 

занятии 

 

0-5  

7. Умение представить свой профессиональный 

опыт, культура общения 

 

0-5  

8. Рефлексивная деятельность педагога 0-5  

Сумма баллов 40  
 

 


