Приложение № 8
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства в
2021 году

Порядок
проведения номинации «Педагог дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» - 2021»
1. Общие положения
1.1. Номинация «Педагог дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» - 2021» областного конкурса профессионального мастерства
(далее номинация) проводится для повышения значимости и престижа
профессии педагогического работника сферы дополнительного образования
детей,
общественного
и
профессионального
признания
статуса
педагогических работников сферы дополнительного образования и
образовательных организаций, которые они представляют.
2. Цель и задачи номинации
2.1. Цели
номинации:
создание
эффективных
условий,
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий и
карьерный рост педагогов дополнительного образования детей.
2.2. Задачи номинации:
совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования детей;
отбор и продвижение новых педагогических практик и
образовательных технологий в сфере дополнительного образования детей;
повышение
общественного
и
профессионального
статуса
педагогических работников дополнительного образования детей;
содействие новым формам педагогического наставничества в сфере
дополнительного образования детей;
выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и
воспитания детей (в том числе с особыми образовательными потребностями),
разработанных
и
внедрѐнных
в
образовательную
деятельность
педагогическими работниками сферы дополнительного образования детей.
3. Участники номинации
3.1. В номинации принимают участие педагоги дополнительного
образования,
преподаватели,
тренеры-преподаватели,
реализующие
дополнительные общеобразовательные программы
(общеразвивающие,
предпрофессиональные) в образовательных организациях либо организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности (далее конкурсанты).
Возраст конкурсантов не ограничивается.
3.2. Номинация проводится в трѐх категориях:
«Педагог дополнительного образования»;
«Профессиональный дебют» (для молодых специалистов, в том числе
студентов, имеющих педагогический стаж работы менее 3 лет);
«Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, с инвалидами».
3.3. Конкурсант может участвовать только в одной из категорий.
4. Порядок и сроки проведения областного этапа
Сроки проведения областного этапа с 05 апреля по 23 апреля

4.1.
2021 года.
4.2. Участниками областного этапа являются победители (I место)
муниципального этапа в каждой категории, конкурсанты из государственных
образовательных
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы.
К участию в областном этапе могут быть допущены самовыдвиженцы
в каждой из категорий.
4.3. Для участия в номинации областного этапа органы управления
образованием муниципальных районов/городского округа, государственные
образовательные
организации,
индивидуальные
предприниматели,
реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы направляют до 02 апреля 2021 года в областной оргкомитет
следующие конкурсные материалы:
а) согласие на обработку персональных данных гражданина
(Приложение 13).
б) заявка на участие в областном конкурсе профессионального
мастерства в номинации «Педагог дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» – 2021» по форме (Приложение № 16);
в) анкета участника областного конкурса профессионального
мастерства в номинации «Педагог дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» – 2021» по форме (Приложение № 17);
г) портретная фотография по пояс высокого разрешения на однотонном
фоне в цветном исполнении в формате jpg;
д) жанровая цветная фотография конкурсанта (с детьми, на занятии и
т.д.) высокого разрешения в формате jpg;
е) копия решения оргкомитета муниципального этапа конкурса о
выдвижении на участие конкурсанта в областном этапе конкурса (только для

органов управления образованием муниципальных районов/городского
округа).
ж) материалы «Профессиональное портфолио конкурсанта»;
з) согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных гражданина (Приложение 20).
4.4. Материалы, указанные в подпунктах «а» - «e» пункта 4.3
настоящего Порядка представляются в электронном виде и на бумажном
носителе.
4.5. Конкурсные материалы направляются:
в электронном виде по адресу: egrigoreczkaya@bk.ru с пометкой
«Сердце отдаю детям» и указанием фамилии участника (каждый документ
конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным файлом с
его точным названием);
на бумажных носителях по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул.
Новолучанская, 27, кабинет 104, контактные лица – Григорецкая Елена
Николаевна, т. 89816031354, Сотникова Елена Валентиновна, т.89116076336.
4.6. Оформление документов: формат А4; поля: верхнее 1 см, нижнее
2 см, левое 3,5 см, правое 1 см; шрифт – Tims New Roman; размер – 14,
интервал – одинарный.
4.7. Документы и материалы, поступившие позднее указанных сроков
и/или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются. Документы и материалы не рецензируются и не
возвращаются.
4.8. Представление на конкурс документов и конкурсных материалов
рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию.
Использование конкурсных материалов в каких бы то ни было целях без
указания авторства не допускается.
5. Конкурсные мероприятия номинации
5.1. В проведении номинации предусматриваются заочные
конкурсные испытания (оценка материалов «Профессиональное портфолио
конкурсанта») и очные конкурсные испытания.
5.2. В рамках заочных конкурсных испытаний областного этапа жюри
с 05 апреля по 09 апреля 2021 года осуществляет экспертную оценку
материалов «Профессиональное портфолио конкурсанта», которые
включают в себя:
видеоматериалы «Визитная карточка» участника областного этапа
в формате .mp4 (продолжительность видеоролика – не более пяти минут;
видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание);
дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая
конкурсантом
последние
два
года
и
более
(для
категории

«Профессиональный дебют» требований к сроку реализации нет).
Дополнительная общеобразовательная программа должна быть оформлена
в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 196 и Письмом Министерства образования и
науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015;
описание опыта работы и сведения о качестве реализации
дополнительной общеобразовательной программы (оформляется на
печатных страницах – не более 5).
5.3. Жюри
осуществляет
экспертную
оценку
материалов
«Профессиональное портфолио конкурсанта» в соответствии с требованиями
и критериями оценки:
Требования и критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»
Требования к видеоролику
Требование к длительности Продолжительность видеоролика – не более
5 минут
Требование к содержанию
Содержание видеоролика должно отражать
объективные сведения
о совокупности
профессиональных взглядов и позиций
педагога
дополнительного образования,
процессе и результатах профессиональной
деятельности по реализации дополнительной
общеобразовательной программы и др.
Видеоряд может включать фрагменты
занятий,
обзор
мероприятий,
интервьюирование
участников
образовательных отношений, сведения о
творческих
достижениях
обучающихся,
достижениях и (или) увлечениях участника
конкурса
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»
Критерии

Баллы*

Отражение профессиональных взглядов и позиций
педагога дополнительного образования
Отражение
процесса
профессиональной
деятельности
педагога
по
реализации
дополнительной общеобразовательной программы
Отражение
результатов
профессиональной
деятельности
педагога
по
реализации
дополнительной общеобразовательной программы
Умение определять педагогические цели и задачи

0–2

Умение обобщать и транслировать опыт своей
профессиональной деятельности
Наличие сведений об участии педагога и
обучающихся
в образовательных, досуговых,
культурно
просветительских
и
других
мероприятиях на муниципальном, региональном,

0–2

0–2
0–2
0–2

0–2

7.

федеральном уровнях
Эстетичность и дизайн видеоролика

0–2

Максимальное количество баллов – 14
*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов –
«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в
недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере».
Требования
и
критерии
оценки
дополнительной
общеобразовательной программы, результативности и качества еѐ
реализации
Требования к дополнительной общеобразовательной программы и
сведениям результативности еѐ реализации
Требование
к
оформлению Дополнительная
общеобразовательная
ссылки на программу
программа (далее программа) должна
быть размещена на официальном сайте
образовательной организации, в порядке,
установленном приказом Рособрнадзора
от 14 августа 2020 года № 831 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем
информации». Ссылка должна быть
активной
Требование к дополнительной Структура и содержание программы
общеобразовательной
представляется
в
соответствии
с
программе
требованиями к содержанию и структуре
дополнительных общеобразовательных
программ согласно п. 5 приказа
Минпросвещения России от 09 ноября
2018 года № 196, п.9 ст. 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «об образовании в Российской
Федерации».
Комплекс
основных
характеристик
образования
по
дополнительной
общеобразовательной программе:
объем;
содержание;
планируемые результаты;
организационно-педагогические условия;
формы аттестации;
учебный план;
календарный учебный график;
оценочные и методические материалы
Требования к сведениям о Описание опыта работы, сведения о
результативности и качестве результативности и качестве реализации
реализации
дополнительной программы представляются за период
общеобразовательной
3 последних лет и должны быть
программы
представлены
в
текстовой
форме
(возможно использование фотографий,

изображений,
диаграмм).

№
п/п
1.

графиков,

таблиц,

Критерии
оценки
дополнительной
общеобразовательной
программы и качества (результативности) ее реализации
Критерии
Баллы*
Наличие на сайте утвержденной дополнительной
общеобразовательной программы (далее ДОП)
Соответствие структуры ДОП

0–2

0–2

7.

Соответствие содержания ДОП направленности и
цели ДОП
Наличие качественно обозначенных актуальности и
новизны ДОП
Наличие
и
целесообразность
планируемых
результатов в ДОП
Наличие и целесообразность порядка и форм
текущего контроля и промежуточной аттестации
ДОП
Наличие оценочных материалов ДОП

8.

Наличие методических материалов ДОП

0–2

2.
3.
4.
5.
6.

Наличие
положительной
динамики
результативности за последние 3 года реализации
ДОП
10. Высокий уровень результативности, наличие
обучающихся, ставших победителями и призѐрами
в конкурсных мероприятиях муниципального,
областного и федерального уровней.
9.

0–2

0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2

Максимальное количество баллов – 20
*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов –
«не соответствует», 1 балл – «соответствует частично», 2 балла –
«соответствует».
5.4. К очным конкурсным испытаниям областного этапа допускаются
конкурсанты, набравшие не менее 50% баллов из максимально возможных по
итогам экспертной оценки жюри конкурсных материалов заочного тура.
5.5. Очные конкурсные испытания
областного этапа проходят
с 12 апреля по 23 апреля 2021 года.
5.6. Очные конкурсные испытания состоят из презентации «Моѐ
педагогическое послание профессиональному сообществу», открытого
занятия
«Ознакомление
с
новым
видом
деятельности
по
дополнительной
общеобразовательной
программе»
и
импровизированного конкурса «Нестандартное решение»
5.7. Конкурсанты при прохождении очных конкурсных испытаний
областного этапа оцениваются согласно требованиям и критериям оценки:

Требования и критерии оценки презентации «Моѐ педагогическое
послание профессиональному сообществу»
Требования к презентации «Моѐ педагогическое послание
профессиональному сообществу»
Требование
к
объѐму
и Регламент выступления – до 10 минут, 5
продолжительности
минут отводится на вопросы жюри.
Требование к содержанию
В
ходе
выступления
конкурсант
представляет своѐ педагогическое кредо,
раскрывает ведущие педагогические
идеи, опираясь на тенденции развития
современного
дополнительного
образования. Содержание и форма
«педагогического
послания»
конкурсантом
определяется
самостоятельно.
Допускается
использование визуальных, музыкальных
наглядных средств выразительности для
достижения целей профессионального
послания

№
п/п
1.

Критерии оценки презентации «Моѐ педагогическое послание
профессиональному сообществу»
Критерии
Баллы*

Понимание основных тенденций и стратегий
0–2
развития сферы дополнительного образования
детей
2.
Способность к рефлексии и умение проводить
0–2
наблюдение
и
анализ
собственной
профессиональной деятельности
3.
Актуальность и целесообразность предложений с
0–2
учетом возможности их реализации
4.
Культура публичного выступления
0–2
Максимальное количество баллов - 8
*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов –
«не выявлено», 1 балл – «выявлено частично», 2 балла – «выявлено в полной
мере».

Требования и критерии открытого занятия
«Ознакомление
с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной
программе».
Требования к открытому занятию «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».
Общие требования
«Открытое занятие» понимается как
форма организации образовательной
деятельности с группой обучающихся в
условиях регламента
конкурсного
испытания, демонстрации отобранных
методических
средств,
технологий,
практик, техник и т. д. на соответствие
требованиям и критериям конкурсного
испытания, оцениваемое жюри в режиме
реального времени и присутствия.

Цель
конкурсного
испытания
–
выявление профессиональных знаний,
компетенций и мастерства конкурсанта
дифференцировать определѐнный вид
деятельности (учебной, познавательной,
поисковой,
проектной,
др.)
в
соответствии с содержанием программы
и целесообразностью ситуации отбора
методических средств демонстрации
профессиональных практик и методик.
Педагог проводит занятие с группой
детей не известных ему ранее,
в
образовательной
организации,
утверждѐнной оргкомитетом конкурса в
качестве площадки проведения очного
тура областного этапа.
Группы
формируются оргкомитетом конкурса с
учетом заявки, поданной на участие в
областном этапе.
Требование
к условиям и Допускается использование визуальных,
длительности занятия
музыкальных наглядных
средств
выразительности для достижения целей
занятия. Участие помощников не
допускается.
Продолжительность
занятия
с
обучающимися:
младшего школьного возраста – 25 минут
среднего и старшего школьного возраста
– 35 минут;
Превышение регламента не допускается.
Конкурсант
осуществляет
устный
самоанализ проведенного занятия перед
членами конкурсной комиссии (до 5
минут). На вопросы жюри отводится до 5
минут.
Требования
к
содержанию Содержание и форма открытого занятия
занятий
конкурсантом
определяется
самостоятельно.
Содержание открытого занятия должно
быть направлено на ознакомление детей
с новым видом деятельности по
программе

№
п/п
1.
2.
3.

Критерии оценки открытого занятия
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной программе»
Критерии
Баллы*
Умение определить педагогические цели и задачи
занятия в соответствии с содержанием программы
Умение организовать новый вид деятельности
обучающихся, направленной на освоение ДОП
Умение использовать на занятиях педагогически
обоснованные формы, методы, средства и приемы

0–3
0–3
0–3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

организации деятельности обучающихся
Умение
стимулировать
и
мотивировать
деятельность и общение обучающихся на занятии
Умение осуществлять педагогический и текущий
контроль, оценку образовательной деятельности
обучающихся, коррекцию поведения и общения
Умение использовать возможности занятия для
профориентации обучающихся
Умение создавать условия для формирования
благоприятного психологического климата и
педагогической поддержки обучающихся
Умение обеспечить завершенность занятия,
оригинальность его проведения
Умение анализировать занятие для установления
соответствия
содержания,
методов,
средств
поставленным целям и задачам
Максимальное количество баллов - 27

0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 баллов –
«не умеет», 1 балл – «умеет недостаточно», 2 балла – «умеет в
необходимой мере», 3 балла – «умеет в полной мере.
Требования
и
критерии
оценки
конкурсного
испытания
Импровизированный конкурс «Нестандартное решение»
Требования к конкурсному испытанию Импровизированный конкурс
«Нестандартное решение»
Общие требования
Импровизированный конкурс нацелен
творческую способность конкурсантов
проявлять креативность мышления в
соответствии с заданием, содержание
которого конкурсантам станет известно
непосредственно
перед
началом
конкурсного
испытания.
В
ходе
испытания
конкурсантам
будет
предложено выполнить задание по
решению конкретной нестандартной
педагогической ситуации.
Требование
к условиям и Выполнение
задания,
процесс
и
длительности занятия
представление
результатов
осуществляется в присутствии жюри.
Регламент – до 10 минут.

№
п/п
1.
2.
3.

Критерии оценки импровизированного конкурса
«Нестандартное решение»
Критерии
Баллы*
Интеллектуальный и культурный уровень;
Проявление
творческого
потенциала,
самостоятельности, демонстрация современных
воспитательных технологий
Умение обозначить и предъявить свою позицию;

0–2
0–2
0–2

4.

Точность
решения

понимания

задачи

и

сообразность

0–2

Максимальное количество баллов - 8
*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов –
«не проявлено», 1 балл – «проявлено в недостаточной мере», 2 балла –
«проявлено в полной мере»
6.
Подведение итогов номинации
6.1. По итогам заочного и очного туров определяются победители,
призеры и лауреаты номинации на основании подсчета количества баллов,
начисленных каждому участнику.
6.1.1. Оценка выполнения конкурсных испытаний включает
следующие этапы:
по итогам заочных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется
оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов за
каждое конкурсное испытание, начисленных ему всеми членами жюри
областного этапа;
по итогам очных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется
оценка, представляющая собой сумму сумм средних арифметических баллов
за каждое конкурсное испытание, начисленных ему членами жюри и
умноженных на поправочный коэффициент, составляющий для каждой
группы жюри: основного, ученического, родительского соответственно 0,5;
0,25; 0,25.
6.1.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме
результатов областного этапа, объявляется победителем номинации.
6.2. Решение о присуждении статуса победителя передается в
оргкомитет и не предается публичной огласке до проведения официальной
церемонии награждения.

