Утверждено
приказом Управления образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области
от 16.01.2018 № 06-6/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
I.
Общие положения.
1.1.
Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям» направлен на активизацию работы дополнительного образования детей в
развитии интересов и способностей обучающихся.
Конкурс призван способствовать:
выявлению талантливых педагогов дополнительного образования и
распространению передового педагогического опыта;
повышению
профессионального
мастерства
и
престижа
педагогов
дополнительного образования;
расширению пространства профессионального общения, созданию условий для
профессиональной и личностной самореализации педагогов;
поддержке и раскрытию творческого потенциала молодых специалистов,
работающих в системе дополнительного образования.
1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников
Конкурса и представлению материалов, процедуру формирования жюри, порядок
проведения конкурсных мероприятий, условия финансирования Конкурса.
1.3. Организатором муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
является Управление образования Администрации города Апатиты».
1.4.
Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям» состоит из трёх
номинаций:
I номинация - «Лучший педагог дополнительного образования»,
II номинация - «Лучший педагог-организатор дополнительного образования»
III номинация - «Педагогический дебют» для молодых специалистов (стаж
педагогической работы менее 3-х лет).
1.5. Выдвижение на участие в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю
детям» производится образовательной организацией.
II. Оргкомитет, жюри, эксперты
2.1. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса «Сердце
отдаю детям» создается оргкомитет, обязанностью которого является:
- определение места, сроков, порядка проведения конкурсных мероприятий и
его финала;
- приём пакета документов участников;
- организация экспертизы документов участников;
- формирование состава жюри; разработка критериев оценивания материалов и
выступлений участников;
- проведение награждения победителей.
2.2. Состав оргкомитета, жюри муниципального этапа Конкурса утверждается
приказом Управления образования Администрации города Апатиты.
В состав жюри Конкурса могут входить:
- специалисты Управление образования Администрации города Апатиты,

- методисты,
- руководители образовательных организаций,
- работники сферы дополнительного образования.
III. Представление материалов участников Конкурса
3.1. Образовательные организации направляют в адрес оргкомитета Конкурса (г.
Апатиты, улица Дзержинского, д. 55, кабинет № 20 следующий пакет документов:
- представление ОО на участие в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю
детям» с приложением документов, подтверждающих выдвижение органами
государственно-общественного управления ОО или профессионально-педагогической
ассоциацией (объединением) (Приложение № 1);
- материалы согласно направлению деятельности участника - «Программа
дополнительного образования как средство для достижения личностно значимых
результатов и расширения образовательного пространства обучающихся» в печатном и
электронном виде;
- заявку (форма прилагается) (Приложение № 2), заверенную печатью и
подписью руководителя ОО.
3.2. По представленным пакетам документов формируется состав участников
номинаций.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два тура.
В первом (заочном) туре оцениваются материалы, представленные участниками
муниципального этапа Конкурса: представление, заявка; авторское эссе на тему «Что
значат для Вас слова «Сердце отдаю - детям?» (объём эссе до 5000 знаков с учётом
пробелов, формат doc, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman); «Программа
дополнительного образования по направлению деятельности» – в электронном и
бумажном варианте.
Дополнительная образовательная программа должна быть оформлена в
соответствии с Примерными требованиями к образовательным программам
дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006
г, № 06 - 1844) и направлена на:
- создание условий для творческого развития личности ребенка, развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся;
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.
Участникам Конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность ее с образовательными программами
общеобразовательной школы;
- возрастные особенности обучающихся;
- практическую значимость, технологичность программы (доступность для
использования ее в педагогической практике).
Во втором (очном) туре проводятся конкурсные мероприятия.
4.2. Конкурсные мероприятия второго тура:
4.2.1. Конкурсное задание «Визитная карточка».
Цель: знакомство с участниками конкурса.
Формат конкурсного задания: самопрезентация (регламент - не более 5 минут).
«Визитная карточка» включает в себя:

1) видеоролик (формат видеоролика .mp4, .avi, .wmv; минимальное разрешение
видеоролика: 1280 х 720 для 16:9):
- рассказ о себе (личные и профессиональные качества, хобби);
- мнение коллег, обучающихся, родителей.
2) творческое представление.
4.2.2. Конкурсное задание «Защита материалов согласно направлению
деятельности» («Программа дополнительного образования как средство для
достижения личностно значимых результатов и расширения образовательного
пространства обучающихся»).
4.2.3. Конкурсное задание «Открытое занятие» - «Введение в программу
дополнительного образования».
Регламент: продолжительность занятия с обучающимися - 30 минут, для детей
младшего школьного возраста - до 20 минут.
Для комментариев конкурсанта к своему занятию и ответов на вопросы жюри до
10 минут.
Возрастной и количественный состав учебной группы определяются
участниками муниципального этапа Конкурса.
V. Подведение итогов и награждение участников конкурса
5.1. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса определяет победителей и
лауреатов в номинациях «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший
педагог-организатор дополнительного образования» и «Педагогический дебют» для
молодых специалистов.
5.2. Список победителей и лауреатов утверждается приказом Управления
образования Администрации города Апатиты Мурманской области.
5.3. Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса награждаются
почетными дипломами Управления образования Администрации города Апатиты и
призами.
Источник финансирования: субсидия «Организация и проведение городских
конкурсов для педагогических работников муниципальных образовательных
организаций «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека»,
организация участия педагогов города Апатиты в областных конкурсах».
5.4. По решению оргкомитета муниципального этапа Конкурса победители в
номинациях могут быть направлены для участия в областном конкурсе «Сердце отдаю
детям».

Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального
этапа конкурса «Сердце отдаю детям-2018»
Штамп учреждения

Представление
ОО_________________________________________________________________
(название ОО полностью в соответствии с Уставом)

выдвигает Ф.И.О. (полностью), педагога дополнительного образования
______________________________________________________________________
(деятельность)
на участие _______________________________________________________________
в номинации муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»

______________________________________________________.

Подпись руководителя ОО

Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального
этапа конкурса «Сердце отдаю детям-2018»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям-2018»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номинация ____________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта (полностью) __________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Место работы ___________________________________________________
Должность
Адрес места работы _______________________________________________
Рабочий телефон _________________________________________________
Контактный телефон конкурсанта ___________________________________
Сведения об образовании __________________________________________
Стаж работы в данной должности ___________________________________
Квалификационная категория _______________________________________

12. Дополнительные сведения (награды, звания и др.)_________________________

13. Формы повышения Вашей квалификации за последние 5 лет
___________________________________________________________________________
14. Какие ещё данные считаете нужным сообщить о себе дополнительно
___________________________________________________________________________
15. Согласование организационных условий для участия в программе конкурса:
«Открытое занятие» - специфика и оснащение помещения (необходимое
оборудование, инвентарь, пожелания к оформлению и т.п.), количество детей –
участников открытого занятия (возраст, особенности в подготовке и т.д.)
Подпись участника
Подпись руководителя

