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Принято решением  
Педагогического совета, 
протокол №61 от 03.09.2015  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного 
образования 

 «Дворец творчества детей и молодежи» 
___________________И.Е. Иванцова 

приказ №129 от 03.09.2015 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе педагогов дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 
 

1.1 Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает условия проведения в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
(далее – Конкурс педагогов). 

Положение о Конкурсе педагогов разработано с целью повышения роли и статуса 
педагога дополнительного образования, его профессионального мастерства и 
компетенции. 

Положение о Конкурсе педагогов разработано с учетом нормативно-правовых актов 
международного, федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: 
Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным законом  
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р), Приказ 
Минтруда России от 08.09. 2015 №613Н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрировано в Минюсте 
24.09. 2015 №38994) и др.; Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение о Конкурсе педагогов может быть изменено и дополнено. 
2. Задачи Конкурса педагогов 
Конкурс педагогов призван способствовать:  
- выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного образования 

ДТДиМ и диссеминации передового педагогического опыта; 
- поиску педагогических идей по обновлению содержания образовательного 

процесса ДТДиМ;  
- повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования. 
3. Порядок организации и проведения Конкурса педагогов 
3.1. В Конкурсе педагогов могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, методисты ДТДиМ, имеющие педагогический 
стаж работы не менее 3 лет, возраст участников не ограничивается.  

3.2. Конкурс педагогов проводится 1 раз в 3 года. Формируется жюри, в которое 
входит директор ДТДиМ, заместители директора, заведующие отделами.  

3.3. Жюри Конкурса педагогов организует и проводит конкурс, осуществляет 
экспертизу конкурсных материалов, определяет победителей. Материалы 
предоставляются членам жюри за 10 дней до конкурса. 

3.4. Участники Конкурса педагогов предоставляют в жюри следующие 
материалы: 



2 
 

• текст дополнительной общеразвивающей программы в 1 экземпляре в 
печатном виде;  

• развёрнутый план проведения открытого занятия.  
3.5. Конкурс педагогов состоит из следующих конкурсных заданий: 
• визитная карточка педагога дополнительного образования; 
• проведение открытого занятия; 
• защита дополнительной общеразвивающей программы. 
3.6. Каждое задание оценивается по специально разработанным жюри Конкурса 

педагогов критериям и оформляется в виде оценочных листов (см. Приложение), 
которые хранятся до завершения конкурса. 

 
4.Руководство Конкурсом 
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.  
4.2. В состав Оргкомитета входят администрация, заведующие отделами, 

методисты ДТДиМ. 
 
5. Награждение победителей 
Победители конкурса награждаются специальными дипломами и денежным 

вознаграждением из средств от приносящих доход деятельности ДТДиМ. 
 

6. Внесение изменений в настоящее Положение 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместители. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
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Критерии оценки 
 выполнения конкурсного задания «Визитная карточка педагога»  

педагогов дополнительного образования МАУДО «ДТДиМ»  
в рамках конкурса профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям»  
Максимальное количество баллов - 20 

№№ ФИО участника КРИТЕРИИ 

Умение раскрыть 
ведущие 

педагогические 
идеи, жизненные 

приоритеты, 
отношение к 
учащимся, 
профессии 

(от 0 до 5 баллов) 

Культура 
публичного 

выступления 
(от 0 до 5 
баллов) 

Самобытность и 
оригинальность 

выступления 
(от 0 до 5 баллов) 

Содержательность и 
дизайн 

видеопрезентации 
(от 0 до 5 баллов) 

Итого баллов 

1.       
2.       
3.       
4.       

5.       
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Критерии оценки 
 выполнения конкурсного задания «Открытое занятие»  

педагогов дополнительного образования МАУДО «ДТДиМ»  
в рамках конкурса профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям»  
Максимальное количество баллов – 50 
 

№№ ФИО 
участника 

КРИТЕРИИ 

Соответствие 
содержания 

учебного занятия 
поставленной цели 

и задачам 

(от 0 до 10 баллов) 

Целесообразность и 
эффективность 

использования наглядных 
материалов и технических 

средств обучения 

(от 0 до 10 баллов) 

Эффективность 
формы проведения 
занятия, методов 

обучения 

(от 0 до 10 баллов) 

Завершенность 
занятия  

(от 0 до 10 баллов) 

Культура общения, 
взаимодействия с 

детьми 
(от 0 до 10 баллов) 

Итого 
баллов 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Критерии оценки 
 выполнения конкурсного задания «Защита дополнительной общеразвивающей программы»  

педагогов дополнительного образования МАУДО «ДТДиМ»  
в рамках конкурса профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям»  
Максимальное количество баллов - 30 

№№ ФИО участника КРИТЕРИИ 

Соответствие дополнительной 
общеразвивающей программы 
требованиям к ее содержанию и 

оформлению 

(от 0 до 10 баллов) 

Аналитическая компетентность 
(анализ программы, степень 

актуальности, обоснованность 
построения программы) 

(от 0 до 10 баллов) 

Общая культура 
выступления, 

профессиональная 
грамотность 

(от 0 до 10 баллов) 

Итого баллов 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 


