
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

жммт f/jls
г. Артемовский

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе 
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 целях поддержки педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
Артемовского городского округа, повышения престижа педагогической 
профессии, распространения передового педагогического опыта, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс) 
(Приложение).

2. Утвердить форму Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение

2).
4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).
5. Первухиной Н.И., и.о. директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 22», создать организационные условия для проведения 
Конкурса, обеспечить выполнение сметы расходов на проведение Конкурса.

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
Отдела координации деятельности муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В.

Начальник



Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от №

Положение
о проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям»

1. 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 «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).

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели (старшие 
тренеры-преподаватели), осуществляющие дополнительное образование 
детей в образовательных организациях всех типов и видов, имеющие 
педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не 
ограничивается.



Педагогические работники, принимавшие участие в финале конкурсов 
профессионального мастерства в сфере дополнительного образования 
предыдущих, к повторному участию не допускаются.

2.2. Участие в Конкурсе предполагает выдвижение кандидатур 
педагогических работников дополнительного образования администрацией 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Для участия в заочном этапе конкурса необходимо представить 

следующие документы:
- персональную заявку (в печатном и электронном виде) на участника в 
каждой номинации, заверенную руководителем образовательной 
организации (приложение 1);
- конкурсные материалы:
1) текст дополнительной общеобразовательной программы, по которой 
работает педагог в настоящее время, в одном экземпляре в печатном и 
электронном виде (диск, флэш-карта);
2) цветную фотографию участника в электронном виде;
3) эссе в печатном и электронном виде. Объем эссе не более 3-х печатных 
страниц. Тема авторского эссе: «Сильным, опытным становиться педагог, 
который умеет анализировать свой труд. (В.А. Сухомлинский)»
4) видео - фрагмент открытого занятия (с детьми младшего школьного 
возраста -  20 минут, с детьми среднего и старшего школьного возраста -  30 
минут) -  запись на диск или флэш-карту.

3.2. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап - заочный -  рассмотрение Оргкомитетом конкурсных 
материалов -  до 11 мая 2018 года;
- второй этап -  заключительный, презентация деятельности педагогов -  
проводится на базе МАОУ ДО «ДДТ № 22» -  26 мая 2018 года.

3.3. Технические требования к оформлению конкурсных материалов:
1) Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта -  14 пт.; междустрочный 
интервал -1 ,5  см., отступ -  1,25 см., верхнее и нижнее поля -  2 см., слева -  
2,5 см., справа -  1,5 см.
2) Нумерация страниц -  в правом нижнем углу.
3) Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и 
приложения.
4) На диске с видеоматериалами указывается полное имя участника, 
название образовательной организации.
5) Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом Р.7.0.5. -  2008 
«Библиографическая ссылка»
6) Программа должна быть сброшюрована.
7) Фотография участника должна быть в формате JPEG, 640*480 пикселей.

3.5. Конкурсные испытания первого этапа:



Рассмотрение методических материалов (дополнительной 
образовательной программы, эссе);

№
п/п

Критерии оценивания дополнительной  
образовательной программы

Количество
баллов

1. актуальность, новизна и преимущества в сравнении с 
ранее созданными программами этой направленности

0-5

2. педагогическая обоснованность построения программы 
и соответствие содержания, методов, форм 
организации и характера деятельности её целям 
и задачам;

0-5

3. применение ведущих теоретических, педагогических 
идей, наличие межпредметных связей

0-5

4. Наличие критериев оценки результативности 
образовательной деятельности, методов контроля и 
управления образовательным процессом; их 
эффективность

0-5

5. ресурсное обеспечение программы (материально- 
техническое, информационно-методическое, 
организационное)

0-5

Максимальное количество баллов 25

№
п/п

Критерии оценивания эссе Количество
баллов

1. ясность, четкость и грамотность изложения; 0-5
2. ' широта кругозора; 0-5
3. самостоятельность и индивидуальность: 0-5
4. логика и аргументированность; 0-5
5. оригинальность изложения 0-5

Максимальное количество баллов 25

Проведение открытого занятия: Продолжительность занятия с детьми 
младшего школьного возраста — 20 минут, с детьми среднего и старшего 
школьного возраста -  30 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 содержания, использованных технологий 
и достигнутых результатов поставленным целям;

0-5



3. Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и высокую интенсивность деятельности 
участников занятия;

0-5

4. Умение пробудить интерес у детей и желание 
заниматься в аналогичном объединении;

0-5

5. умение организовать взаимодействие обучающихся 
между собой;

0-5

6.
« г

Умение включить каждого из обучающихся в 
совместную творческую деятельность;

0-5

7. культура общения с детьми; 0-5
8. завершённость занятия и оригинальность формы его 

проведения.
0-5

Максимальное количество баллов 40
Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по

результатам первого этапа, допускаются к участию в заключительном этапе.

3.7. Конкурсные испытания второго этапа (заключительный): 
Заключительный этап проводится 26 мая 2018 года на базе МАОУ ДО 

«ДДТ № 22», предполагает выступление участников в трех конкурсах:
1. Визитная карточка (регламент -  до 10 минут).
Участник должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии.
№
п/п

Критерии оценивания: Количество
баллов

1. умение конкурсанта раскрыть ведущие педагогические 
идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, 
коллегам, профессии;

0-5

2. общая и профессиональная эрудиция; 0-5
3. культура публичного выступления; 0-5
4. полнота и корректность подачи информации; 0-5
5. уместность, сбалансированность информации; 0-5
6. эстетичность дизайна видеоматериалов. 0-5

Сумма баллов 30

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

Участник должен показать и раскрыть свои творческие способности и 
таланты в любой сфере деятельности с привязкой к профессиональной 
деятельности.

№
п/п

Критерии оценивания: Количество
баллов

1. Умение раскрыть свои таланты и способности, 0-5



применение их в профессиональной деятельности
2. Художественное и музыкальное оформление, 

использование дополнительных выразительных средств
0-5

3. Оригинальность и сложность выступления 0-5
4. Присутствие духовно-нравственного компонента, 

глубина содержания
0-5

5. Эмоциональность выступления 0-5
Сумма баллов 25

3. Педагогическая мастерская -  представление опыта работы: 
используемые технологии, приемы и методы, инструментарий (до 15 минут).

Участник Конкурса предъявляет развивающий характер и 
результативность методов и приемов обучения, использование современных 
образовательных технологий (допускается привлечение к выступлению 
коллег).______________ _____________________________________________

№
п/п

Критерии оценивания: Количество
баллов

1. ~ 0-5
2. 0-5
3. 0-5
4. 0-5
5. 0-5

Сумма баллов 30

4. Экспертная комиссия Конкурса
4.1. Для оценивания всех этапов Конкурса создается экспертная 

комиссия из специалистов Управления образования АГО, педагогических и 
административных работников муниципальных образовательных 
учреждений, социальных партнеров. Состав экспертной комиссии 
формируется после определения состава участников.

4.2. 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.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных 

этапов в баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим 
Положением.

5.2. По итогам конкурсных испытаний всех этапов членами экспертной 
комиссии определяются победитель и 4 призера.

5.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по итогам конкурсных этапов, объявляется Победителем 
Конкурса.



5.4. Остальные четыре участника Конкурса, принимавшие участие во 
втором и третьем этапе и следующие в рейтинге по количеству набранных 
баллов за Победителем, объявляются призерами Конкурса.

5.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами 
Управления образования Артемовского городского округа и памятными 
подарками.

5.6. Остальные участники Конкурса получают благодарственные 
письма.

5.7. Победитель муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» направляется для участия в областном 
этапе профессионального конкурса педагогов дополнительного образования 
детей.



Приложение 1
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от №

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства

«Сердце отдаю детям»

Образовательная организация_________________________________

I. Сведения об участнике (конкурсанте):
1. Ф.И.О. (полностью).
2. Дата рождения.
3. Место работы, должность.
4. Адрес места работы, телефон. Домашний адрес, телефон.
5. Сведения об образовании.
6. Стаж работы по специальности.
7. Квалификационная категория.
8. Государственные и отраслевые награды.
9. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых
педагогических успехах за последние 3 года. Педагогическое кредо.

II. Решение методического совета образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, о выдвижении данного 
участника на Конкурс за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенное печатью.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от №

Состав организационного комитета муниципального конкурса
«Сердце отдаю детям»

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа.

2. Автайкина Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 
Управления образования Артемовского городского округа.

3. Тимофеева Надежда Александровна, методист Муниципального 
казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования».

4. Первухина Наталья Ивановна, и.о. директора Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества № 22».

5. Малых Мария Юрьевна, педагог-организатор Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества № 22».



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от №

Смета расходов
на проведение муниципального конкурса «Сердце отдаю детям»

№
п/п Назначение

Сумма
(руб.)

1. Подарки для награждения участников 6000,00
2. Кубки, статуэтки 4000,00
Итого: 10000,00


