Положение
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства
«Признание»
1.

Общие положения

1.1. Данное Положение определяет условия, порядок организации и
проведения муниципального конкурса профессионального мастерства (далее –
Конкурс)
среди
педагогов
дополнительного
образования
Кунгурского
муниципального района.
1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования Кунгурского
муниципального района.
1.3. Организаторы конкурса: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», Центр
развития образования.
1.4. К участию приглашаются педагогические работники Кунгурского
муниципального района, реализующие дополнительные общеобразовательные
программы.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление, поддержка и распространение опыта работы педагогов дополнительного
образования.
- популяризация инновационных технологий и методик, способствующих
совершенствованию современной педагогической практики, обеспечивающей
расширение образовательных возможностей детей;
- повышение профессиональной компетентности, расширение диапазона
профессионального общения, развитие творческого потенциала педагогических
кадров;
- содействие профессиональному развитию педагогических работников, реализующих
образовательные программы для детей;
- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной
индивидуальности, реализации профессионально-личностных планов педагогических
работников сферы дополнительного образования детей.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного образования,
преподаватели школ искусств, тренеры-преподаватели (старшие тренерыпреподаватели),
осуществляющие
дополнительное
образование
детей
в
образовательных организациях.
4. Организация Конкурса

4.1. Организаторы конкурса: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» и Центр
развития образования Кунгурского муниципального района.
4.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, созданный из числа
специалистов и представителей заинтересованных организаций. Состав Оргкомитета
может быть дополнен в связи с увеличением объема работы.
4.3. Оргкомитет утверждает жюри и подводит итоги Конкурса.
4.4. Членами жюри могут быть работники образовательных учреждений
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования,
педагогические работники ВУЗов, представители общественности, руководители и
сотрудники различных организаций.
4.5. Жюри определяет победителей и призеров на основании суммарной оценки
каждого конкурсного мероприятия по предложенным критериям, указанным в
настоящем Положении. Решения жюри оформляются протоколом.
4.6. Награждение участников Конкурса:
всем участникам очного этапа Конкурса вручаются сертификаты участников;
конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем Конкурса, второе и
третье - призерами Конкурса;
победителю и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы;
учредитель Конкурса, организации и частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям, призерам и участникам конкурса.
4.7. Информация о ходе, промежуточных и общих итогах конкурса будет
размещена в средствах массовой информации Кунгурского муниципального района,
на сайтах организатора конкурса, учреждений и организаций, выдвинувших
конкурсантов.
4.8. Наиболее интересные и ценные методические материалы, и творческие
работы конкурсантов пропагандируются и распространяются среди педагогических
работников и по рекомендации жюри конкурса, согласованию с конкурсантами.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Очный этап Конкурса проводится в ноябре 2018 года в МАУ ДО «ЦДОД»
и включает конкурсные испытания:
1. Открытое учебное занятие (регламент -30 -40 минут. Тему занятия каждый из
участников испытания определяет самостоятельно. Занятие проводится с аудиторией
детей. Содержание занятия должно отражать современные тенденции развития
дополнительного образования.)
2. Защита дополнительной общеразвивающей программы. Регламент – 10 минут
(выступление – до 7 минут, ответы на вопросы -3 минуты), в течение которых
конкурсант должен раскрыть ведущие педагогические идеи дополнительной
общеобразовательной программы.
3. Мастер-класс для педагогов (регламент: 25 минут, самоанализ конкурсного
выступления и ответы на вопросы - 10 минут). Тему мастер-класса каждый из
участников испытания определяет самостоятельно. Мастер-класс проводится с
аудиторией взрослых, демонстрирует конкретный методический прием, метод,
технологию, отражающие современные тенденции развития дополнительного
образования.
6. Критерии и балловые показатели оценки конкурсных испытаний





6.1. Открытое учебное занятие
Максимальная оценка - 100 баллов
№
Параметры
Критерии
п\п
1.
Инновационность
 использование современных образовательных
технологий
2.
Активизация
 целеполагание
познавательной
 проблемный характер изложения материала
деятельности детей
 обучение приемам самостоятельной работы;
 творческий подход
3.
Комфортность
 рациональное использование времени
образовательной среды  психологический климат
 оптимальность материального и методического
обеспечения
4.
Отбор содержания и
 логика и грамотность изложения материала
выбор средств
 научность и доступность материала
обучения
 соответствие содержания и средств обучения
поставленной цели
5.
Результативность
 формирование ключевых компетенций
занятия
 формирование личностных качеств

Баллы
10
30

10

20

30

6.2. Защита дополнительной общеразвивающей программы
Максимальная оценка -100 баллов
№
Параметры
п\п
1. Соответствие

современным

требованиям
2. Инновационность

программы



3.

Презентация
программы
(устная форма)





Критерии

Баллы

Оформление
Содержание

20

Авторский поход
Отражение современных тенденций в
образовании.
Актуальность и новизна содержания,
использование современных технологий
обучения
Аргументированность;
Ясность и точность, изложения материала.
Творческий подход

30

50

6.3. Мастер-класс для педагогов
Максимальное количество баллов – 90 баллов
№ п\п
1
2
3
4
5

Критерии
умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать
нужные для их решения средства;
соответствие содержания, использованных технологий и
достигнутых результатов поставленным целям;
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности участников;
завершенность и оригинальность формы проведения
соблюдение регламента.

Баллы
15
20
20
30
5

7. Финансирование
7.1. Управление образования Кунгурского муниципального района финансирует
расходы по организации Конкурса в части оплаты членов жюри, приобретения
дипломов и призов для награждения победителей и призеров, сертификатов,
благодарностей, расходных материалов.
7.2 . Расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут направляющие
организации.
8. Контактная информация:
617407, Пермский край, Кунгурский район, пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 16.
МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей».
Телефон: 8 34 271 5 64 65, cdod@inbox.ru

