
Приложение №1 

к приказу №4-О от 07.02.2017г. 

Положение  

об окружном конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям -2017» 

Окружной этап конкурса «Сердце отдаю детям» проводится окружным 

методическим советом совместно с методическим советом базовой школы 

при содействии профсоюзного комитета школ округа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Главная цель конкурса: формирование общественного представления о 

творчески работающих педагогах дополнительно образования  

образовательных учреждений Павловского школьного округа. 

Задачи конкурса: активизация педагогического творчества; выявление 

наиболее талантливых педагогов дополнительного образования, их 

поддержка и поощрение; распространение передового педагогического 

опыта; содействие росту профессионального мастерства участников 

конкурса. 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, а также педагоги, ведущие внеурочную деятельность 

муниципальных общеобразовательных учреждений округа, имеющие стаж 

педагогической работы не менее 3-х лет. 

Выдвижение кандидатов на окружной этап конкурса проводится: 

1. школьным методическим объединением,  и окружным методическим 

объединением педагогов дополнительного образования непосредственно 

знакомым с педагогической деятельностью претендента и её 

результатами. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры 

обязательно. При выборе учитываются результативность работы педагога, 

творческое отношение к освоению новых технологий обучения и 

воспитания, педагогическая концепция; 



2. самовыдвижение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

         Перечень и последовательность конкретных видов конкурсных 

выступлений (испытаний, работ), составляющих конкурсную программу, 

определяется окружным методическим советом Павловского школьного 

округа и согласовывается с Советом директоров округа. Оценка 

конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с окружными 

критериями оценки. 

   Конкурсные мероприятия проводятся поэтапно в базовом 

общеобразовательном учреждении  с 16.03 по 17.03.2017г. в соответствии с 

программой конкурса. Программа утверждается директором базовой школы 

не позднее 2 рабочих дней после окончания приёма заявок. 

Для оценки конкурсных выступлений участников формируется 

жюри в количестве 5-6 человек. Состав жюри определяется в соответствии с 

профилями участников Конкурса по окончании приёма заявок из числа 

педагогических работников Павловского школьного округа. 

Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и 

награждение победителя и призёров осуществляется приказом директора 

базовой школы на основании решения жюри. 

     КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». 

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

педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, 

коллегам, профессии. Максимальное количество баллов - 20. 

Критерии оценивания: 

 умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 самобытность и оригинальность выступления. 

2.   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. Максимальное количество 

баллов – 25. 

При регистрации каждый участник представляет распечатанный 

экземпляр своей программы для членов жюри. 

Критерии оценивания: 

 степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с 

ранее созданными образовательными программами этой 

направленности; 

 педагогическая обоснованность построения программы и 

соответствие содержаний, методов, форм организации и 

характера деятельности ее целям и задачам; 

 наличие критериев оценки результативности образовательной 

деятельности, методов контроля и управления образовательным 

процессом; их эффективность; 

 информационно- методическое обеспечение программы; 

 соответствие программы требованиям к ее содержанию и 

оформлению. 

3. Открытое занятие « Окно в мой мир» 

Продолжительность занятия с обучающимися 5-7 классов – 35 минут. Для 

младшего школьного возраста – 30 минут. (5-7 минут на самоанализ 

занятия и вопросы жюри) Максимальное количество баллов – 40 (35 

баллов за занятие, 5 баллов за самоанализ). 

Критерии оценивания: 

умение продемонстрировать на практике способы достижения 

поставленных целей; 

соответствие результата поставленной цели занятия; 

глубина раскрытия темы и оригинальность методических приемов; 

умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 



высокую интенсивность деятельности учащихся; 

умение организовать взаимодействие обучающихся между собой: 

умение организовать взаимодействие учителя и учащихся, учащихся 

между собой; 

 умение включить каждого обучающегося в совместную творческую 

деятельность; 

 культура общения с детьми 

глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии 

своей деятельности. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. открытие конкурса – 16 марта 2017г.; 

2. самопрезентация «Мое педагогическое кредо» – 16, 17 марта 2017г.; 

3. защита дополнительной образовательной программы «Моя 

образовательная программа» – 16,17 марта 2017 г.; 

4. проведение открытого занятия  – 16, 17 марта; 

5. самоанализ  проведённого занятия (5-7 мин.) –  в день проведения 

занятия– 16, 17 марта; 

6. закрытие конкурса – 17 марта.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

В срок до 04 марта  2017 года в адрес оргкомитета МБОУ «Павловская 

СОШ» представляются следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

- ФИО члена жюри (желательно зам. директора по ВР); 

- образовательную программу участника. 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Победитель Конкурса определяется из числа участников, набравших 

наибольшую сумму баллов по итогам конкурсных испытаний.  

При равенстве суммы баллов у двух и более участников жюри Конкурса 

оставляет за собой право совещательно определить победителя Конкурса. 

Победитель, призеры  Конкурса награждаются дипломами, 

поощрительными призами. При оценке результативности педагога 

засчитывается как участие в профессиональных конкурсах на окружном 

уровне. 

Опыт победителя и призёров конкурса выставляется на сайте базовой 

школы в разделе «Школьный округ». 

Результаты участия педагогов в конкурсе учитываются при прохождении 

аттестации. 

 



 

Приложение 1 

 

 Заявка на участие в окружном этапе конкурса  

«Сердце отдаю детям -2017» 

№ ФИО Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Тема 

занятия 

Класс или 

возраст 

Необходимое 

оборудование 

 

Уважаемые руководители, к заявке необходимо кратко в 

свободной форме представить информацию о педагоге (ФИО, стаж 

работы, достижения, награды, педагогическое кредо, технологии 

работы), прислать фотографию участника конкурса. Данная 

информация необходима для представления участника конкурса во 

время открытия. 

 


