
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 26.05.2015 № 316 

 

О проведении городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей «Сердце отдаю детям» 
 
 
На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области от 14.05.2015 № 450 «Об утверждении Положения об областном конкурсе среди 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», во 
исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания детей» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого 
Новгорода на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 05.11.2014 № 5752, в редакции от 10.04.2015 №1463.  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в сентябре-октябре 2015 года городской конкурс среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».  
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».  
3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» Жмурко А.В. ответственным за:  
3.1. Организацию и проведение городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям»;  
3.2. Обеспечение финансирования мероприятия из средств п. 1.6.1., 1.6.2. подпрограммы 
«Развитие системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.11.2014 № 5752, в редакции от 
10.04.2015 №1463.  
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
4.1. Довести до педагогических коллективов данный приказ;  
4.2. Создать условия для участия  в городском конкурсе педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей.  
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  

Председатель комитета        С.Б. Матвеева 

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  
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Приказ подготовлен: 
Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

Брусова Н.А. гл. специалист   
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Утверждено 
приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 
от                     № 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе среди педагогов дополнительного образования,  
классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

 
1. Общие положения 
1 .1. Городской конкурс среди педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей «Сердце отдаю детям» (далее - конкурс) проводится среди педагогов 
дополнительного образования и классных руководителей (далее - педагогических 
работников) муниципальных образовательных учреждений. Конкурс призван способствовать 
усилению внимания гражданского общества, педагогической науки и практики к 
совершенствованию воспитательного процесса в системе образования, повышению роли 
дополнительного образования детей, стимулированию творческой инициативы и новаторства 
в педагогической среде. 

1.2. Учредитель конкурса: комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода. 

1.3. Организатор конкурса: Центр экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдых МАОУ «Гимназия №3».  

 
2. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса: повышение престижа педагогической деятельности, стимулирование 

творческой инициативы и новаторства в педагогической среде, формирование 
положительного общественного мнения о современном педагоге. 

Задачи конкурса: 
• выявление и поддержка талантливых педагогов в сфере дополнительного образования 

и воспитания, передового педагогического опыта в системе дополнительного 
образования и воспитания детей; 

• обновление содержания в практике воспитания и дополнительного образования детей; 
• повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей; 
• привлечение внимания органов исполнительной власти области и местного 

самоуправления, заинтересованных организаций, средств массовой информации, 
широкой педагогической общественности к проблемам сохранения и развития 
системы дополнительного образования и воспитания детей. 

 
3. Участники конкурса 
3.1. Конкурс проходит в двух номинациях: 

− «Педагоги дополнительного образования»; 
− «Классные руководители». 

3.2. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, 
осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных организациях, 
классные руководители муниципальных образовательных организаций, имеющие 
педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не ограничивается. 

3.3. Педагогические работники, занявшие 1-е место в аналогичном конкурсе в 
2013 году, в конкурсе не участвуют. 

 
4. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
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Первый этап проводится в муниципальных образовательных учреждениях среди 
педагогических работников, работающих в данных учреждениях.  

Второй этап конкурса (муниципальный) проводится  с 05 сентября по 26 октября 2015 
года. 

Второй этап конкурса (муниципальный) проводится в два тура:  
1 тур (заочный) – 16-30 сентября 2015 года;  
2 тур (очный) – 01-26 октября 2015 года.  
 
5. Организация конкурса 
5.1. Для организации и проведения городского этапа конкурса создается оргкомитет. 
5.2. Функции оргкомитета конкурса: 

− подготовка и проведение конкурса; 
− прием конкурсных материалов; 
− формирование списка участников конкурса; 
− подбор и утверждение членов экспертной комиссии конкурса; 
− разработка системы оценки участников; 
− подготовка оценочных листов; 
− информационная поддержка конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса. 
− организация церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса. 

5.3. Функции экспертной комиссии конкурса. 
− определение темы и условий импровизированного конкурса; 
− подведение итогов и обобщение результатов конкурсных испытаний; 
−   определение в каждой номинации победителей конкурса; 
−   член экспертной комиссии несет персональную ответственность за качество и 

объективность результатов оценки.  
Решение экспертной комиссией оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарём жюри.  
 
6. Программа конкурса 
6.1. В номинации «Педагоги дополнительного образования»: 
- Самопрезентация «Моё педагогическое кредо». Регламент – до 10 минут, в течение 

которых участник должен раскрыть свое отношение к профессии, своим воспитанникам и 
коллегам, семье, представить свои жизненные приоритеты, увлечения; 

- защита дополнительной общеразвивающей программы «Моя общеразвивающая 
программа». Регламент – до 10 минут, в том числе на представление программы – 7 минут и 
до 3 минут для ответов на вопросы членов экспертной комиссии; 

- открытое занятие «Введение в общеразвивающую программу» («презентация» 
программы, представленной на конкурс). Продолжительность занятия с обучающимися - 40 
минут, для младшего школьного возраста – 30 минут. Для ответов на вопросы экспертной 
комиссии участнику конкурса предоставляется – 5 минут; 

- импровизированный конкурс. Проводится в последний конкурсный день. Тема и 
условия объявляются оргкомитетом непосредственно перед началом конкурса. Регламент – 
до 15 минут. 

6.2. В номинации «Классные руководители»: 
- «Самопрезентация», в течение которой участник должен раскрыть свое отношение к 

профессии, своим воспитанникам и коллегам, семье, представить свои жизненные 
приоритеты, увлечения. Регламент – до 10 минут; 

- «Кладовая педагогического мастерства», состоящая из двух частей: 
часть 1: представление личного опыта организации воспитательного процесса в 

классном коллективе. Регламент – не более 15 минут; 
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часть 2: проведение мероприятия с обучающимися, воспитанниками в любой форме 
(занятие, классный час, беседа, диспут, деловая игра и др.). Регламент - 40 минут, для детей 
младшего школьного возраста – 30 минут. 

Для ответов на вопросы членов экспертной комиссии участнику конкурса 
предоставляется 5 минут; 

- импровизированный конкурс «Нестандартное решение», в ходе которого участникам 
будет предложено выполнить задание по решению конкретной нестандартной 
педагогической ситуации. Регламент – 10 минут.  

 
7. Порядок представления документов для участия во втором этапе конкурса в 

номинации «Педагоги дополнительного образования» 
7.1. Для участия в  оргкомитет второго этапа конкурса представляются следующие 

документы: 
− заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
− анкета участника конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 
− дополнительная общеразвивающая программа; 
− компьютерная презентация «Мое педагогическое кредо», выполненная в 

программе Microsoft PowerPoint 2003, количество слайдов не более 5, каждый слайд должен 
иметь текстовое сопровождение (голосовое или отраженное на слайде в виде печатного 
текста), в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
В презентации участник должен показать все преимущества и раскрыть особенности своей 
программы в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 4 к настоящему 
Положению; 

− цветная фотография – портрет (по пояс)  участника высокого разрешения на 
однотонном фоне в цифровом формате; 

− жанровая цветная фотография участника (с детьми, на занятии и т.п.) в цифровом 
формате; 

− согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 
к настоящему положению. 

7.2. Подготовка участников конкурса в номинации «Педагоги дополнительного 
образования» осуществляется в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 

7.3. Все материалы направляются до 15 сентября 2015 года в электронном виде и 
предоставляются на бумажных носителях, заверенные печатью и подписью руководителя 
образовательного учреждения по адресу: улица Зелинского, дом 30, каб. 236; e-mail: 
tcvizit@gmail.com, Творческий Центр «Визит» (Никонорова Лариса Владимировна, 67-26-
01). 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Заявки, поступившие позднее указанного срока, оргкомитетом конкурса не 

рассматриваются. 
 

8. Порядок представления документов для участия во втором этапе конкурса в 
номинации «Классные руководители» 

8.1. В оргкомитет второго этапа конкурса представляются следующие документы: 
− заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
− анкета участника конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
− портфолио, в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 5 к настоящему 

Положению; 
− компьютерная «Самопрезентация», выполненная в программе Microsoft PowerPoint 2003, 

в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 5 к настоящему Положению. 
Каждый слайд должен иметь текстовое сопровождение (голосовое или отраженное на 
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слайде в виде печатного текста). В «Самопрезентации» участник должен раскрыть свое 
отношение к профессии, воспитанникам и коллегам, семье, представить свои жизненные 
приоритеты, увлечения; 

− цветная фотография - портрет (по пояс) участника высокого разрешения на однотонном 
фоне в цифровом формате; 

− жанровая цветная фотография участника (с детьми, на занятии и т.п.) в цифровом 
формате; 

− согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к     
настоящему положению. 

8.2. Подготовка участников конкурса в номинации «Классные руководители» 
осуществляется в соответствии с рекомендациями, согласно приложению 5 к настоящему 
Положению. 

8.3. Все материалы направляются до 15 сентября 2015 года в электронном виде и 
предоставляются на бумажных носителях, заверенные печатью и подписью руководителя 
образовательного учреждения по адресу: улица Зелинского, дом 30, каб. 243; e-mail: 
centrvn.k@gmail.com, Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 
туризма и отдыха (Федорова Ирина Николаевна, 67-23-42); 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Заявки, поступившие позднее указанного срока, оргкомитетом конкурса не 

рассматриваются. 
 

  9. Подведение итогов конкурса 
 9.1. Победителям и призерам конкурса в каждой номинации вручаются дипломы 1, 2 и 
3 степеней. 
  

10. Порядок финансирования 
 Финансирование городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, 
классных руководителей «Сердце отдаю детям» осуществляется из средств п.1.6.1. и п.1.6.2. 
подпрограммы «Развитие системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрацией Великого Новгорода от 05.11.2014 № 5752., 
в редакции от 10.04.2015 №1463 
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Состав оргкомитета городского конкурса среди  педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

 
Бурцева   Т.В. - председатель Оргкомитета, зам. председателя комитета 

по образованию Администрации Великого  Новгорода 
Брусова Н.А. - главный специалист  комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 
Жмурко А.В. - директор МАОУ «Гимназия № 3» 
Мурженко Л.П.    - зам. директора  МАОУ «Гимназия №3» 
Никонорова Л.В. - зам. директора – руководитель Творческого  Центра 

«Визит» МАОУ «Гимназия №3» 
Нискаша Е.В.  - руководитель отдела краеведения и воспитательной 

работы  Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 
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Приложение  1 
к Положению о городском конкурсе 
среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей 
«Сердце отдаю детям»  

 
Заявка 

на участие в городском конкурсе среди педагогов дополнительного образования,  
классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

«Сердце отдаю детям» 
 

_______________________________________________________________ 
(указать название  образовательного учреждения) 

 
1. Номинация _______________________________________________________ 
2.Сведения о конкурсанте: 
Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________ 
Место работы, должность _____________________________________________ 
Адрес места работы __________________________________________________ 
Мобильный телефон _________________________________________________ 
Данные, которые считаете нужным сообщить дополнительно ______________ 
___________________________________________________________________ 
3. Согласование вопросов подготовки участников к конкурсу с оргкомитетом: 
необходимое оборудование для участия в городском конкурсе (с указанием назначения и 
количества единиц) _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
возраст и количество детей для проведения открытого занятия ______________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Руководитель   
образовательного учреждения                                             _________/__________/  
м.п. 



Приложение  2 
к Положению о городском конкурсе 
среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей 
 «Сердце  отдаю детям»  

 
 

Анкета участника городского конкурса  
среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей 

«Сердце отдаю детям» 
 

 
Номинация 
 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Город 
 

 

Место работы 
 

 

Должность, с какого года в ней 
работаете 

 

Дата рождения 
 

 

Рабочий телефон   
Мобильный телефон  
Факс  
электронная почта  
Образование (название и год 
окончания учебного заведения) 

 

Педагогический стаж  
Имеющаяся квалификационная 
категория 

 

Год её получения  
Поощрения, награды 
 

 

Ваши пожелания коллегам-
конкурсантам 
 
 
 

 

 
                                                          _______________________              И.О. Фамилия 
                                                                (подпись участника) 
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Приложение  3 
к Положению о городском 
конкурсе среди педагогов 
дополнительного образования, 
классных руководителей 
мастерства  «Сердце  отдаю детям»  

 
Согласие 

 участника городского конкурса среди педагогов дополнительного образования,  
классных руководителей «Сердце отдаю детям» на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 
_____________________________________________________________________________, 

 
паспорт серия ________ номер _____________, выдан _______________________________ 
                                                                                                          (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением об организации и проведении городского конкурса среди 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 
в городе Великом Новгороде в 2015-2016 учебном году.  

Настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и 

призеров муниципального этапа конкурса среди педагогов дополнительного образования, 
классных руководителей «Сердце отдаю детям» в городе Великом Новгороде  МАОУ 
«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  
МАОУ «Гимназия №3». Оператором является МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», проводимых под эгидой 
Администрации Великого Новгорода, Комитета по образованию и Департамента 
образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество;  дата и место рождения; 
− название организации; род занятий или место работы; 
− почётные звания; наличие премий, призов и иных наград;  
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе среди 

педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», 
проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название 

организации,  результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 
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федеральному оператору конкурса среди педагогов дополнительного образования, 
классных руководителей «Сердце отдаю детям». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество,  название 
организации и результат участия на этапах конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» могут быть размещены на 
сайтах в списках победителей и призеров конкурса. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором 
которых является Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. 
Большая Московская, д. 28)  победителей и призеров конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» в 
городе Великий Новгород; 

−  приглашенных на региональный этап конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, организация, результат 
участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность дипломов или грамот участника. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях 
уполномоченного Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  
учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более 
десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. 

 

 

 

«___»_________ 2015 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение  4  
к Положению о городском 
конкурсе среди педагогов 
дополнительного образования, 
классных руководителей 
мастерства  «Сердце  отдаю детям»  

 
Рекомендации по выполнению  

 компьютерной самопрезентации «Моё педагогическое кредо» 
 

Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, 
форму самопрезентации. 

Целесообразно рассказать о том, кем является участник конкурса  (его базовое 
образование, место работы, должность). Кратко показать перспективы работы. В 
самопрезентации рекомендуется представить себя как личность, интересную 
обучающимся и воспитанникам (широта кругозора, увлечения, умения и др.). Заслуживает 
внимания представление семейных традиций. 

Информационный блок конкурсного задания может быть проиллюстрирован: 
стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, 
видеоматериалы, компьютерные технологии и др. Наличие и умелое использование 
указанных материалов придаст самопрезентации наглядность, даст более полное 
представление о личности педагога.  

При создании видеоматериалов «Самопрезентация» участника  необходимо 
учитывать, что в соответствии с условиями конкурса время, отведенное на демонстрацию 
видеоматериалов, ограничивается 15 минутами. Можно показать фрагмент мероприятия с 
обучающимися и воспитанниками, их достижения, а также индивидуальность, 
разнообразие мира увлечений самого участника конкурса. 

 
 

Рекомендации по выполнению  
 компьютерной презентации «Моя общеразвивающая программа» 

 
          Прежде всего, программа должна отвечать требованиям к содержанию и 
оформлению (Письмо министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»). 
          В презентации дополнительной общеобразовательной программы необходимо 
обосновать её актуальность, новизну, технологичность (доступность ее использования в 
педагогической практике), четкость структуры. Для этого можно кратко проанализировать 
аналогичные программы и показать преимущества и особенности своей.  
         Необходимо раскрыть цели и задачи, реализуемые в программе и отражающие 
ожидаемые результаты обучающихся за период действия программы. Рекомендуется дать 
характеристику обучающихся, которым адресована программа (возрастную группу и 
особенности ее развития, наличие базовой подготовки). Целесообразно рассказать о 
формах организации занятий, предусмотренных программой, и их эффективности в 
достижении поставленной цели.  
        Важно раскрыть способы определения образовательных результатов по данной 
программе, выделить критерии оценки освоения обучающимися содержания программы. 
Желательно показать соотношение «стартового» этапа развития воспитанника с итоговым. 
Следует обратить внимание на трудности при реализации программы, перспективы 
развития.  
        Особое внимание следует обратить на взаимосвязь цели, задач, ожидаемых 
результатов и содержания программы, реализации в них идеи гармоничного развития 
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личности ребенка, его творческих сил и способностей, воспитания потребности в 
саморазвитии. 
        При создании презентации «Моя общеразвивающая программа» участнику  
необходимо учитывать, что в соответствии с условиями конкурса время, отведенное на 
демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 минутами.  

 
Рекомендации по проведению 

 открытого мероприятия с учащимися, воспитанниками 
 
При подготовке необходимо продумать тему занятия. Участник проводит занятие с 

группой детей, незнакомой ему. Главное  здесь не передача знаний, а выявление опыта 
детей, включение их в сотрудничество, живое неформальное общение, умение слушать 
детей, чутко реагировать на их вопросы, вести диалог. Конкурсное открытое занятие не 
должно быть обычным, рабочим. Это увлекательное действие с оригинальной 
постановкой проблем, открытием удивительного в обычных  явлениях. 

При подготовке к выполнению открытого занятия следует помнить о том, что: 
− залогом успешного проведения открытого занятия является умение поставить 

конкретную цель, определить задачи и отобрать нужные для ее решения средства; 
− результат должен соответствовать поставленной цели;  
− возможно использование как традиционных, так и новейших технологий; 
− следует заранее продумать и подготовить список оборудования, наглядных пособий, 

технических средств обучения, необходимых для проведения занятия. Обязательным 
условием подготовки задания является предварительное согласование материально-
технического обеспечения, необходимого для проведения занятия, с организаторами 
финала конкурса; 

− следует также обратить внимание на то, что участнику конкурса  предоставляется 
возможность прокомментировать свое открытое занятие  членам жюри (до 5 минут). 
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Приложение  5 
к Положению о городском 
конкурсе среди педагогов 
дополнительного образования, 
классных руководителей 
мастерства  «Сердце  отдаю детям»  

 
Рекомендации для участников конкурса в номинации  

«Классные руководители»   
 

При подготовке и проведении конкурса важно организовать участие в нем 
специалистов на всех уровнях, привлечь внимание научной, педагогической, 
родительской общественности, средств массовой информации к духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, что позволит 
расширить межведомственные связи, будет способствовать повышению статуса 
педагогических работников – организаторов воспитательного процесса, повышению 
уровня воспитательного потенциала образовательного учреждения.  

Организаторам конкурса при отборе участников необходимо обратить внимание на 
результативность воспитательной деятельности в конкретном коллективе обучающихся и 
воспитанников, образовательном учреждении, полноту представления педагогического 
опыта.  

Портфолио участника конкурса должен содержать материалы, подтверждающие 
уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного процесса, его 
результативность. 

Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны раскрывать  
модель совместной деятельности педагога и обучающихся, воспитанников, отражающую 
процесс воспитания, творческого развития, формирования и становления их личности, 
формирования духовно-нравственных качеств. Участник может сосредоточить свое 
внимание на одном, наиболее важном, на его взгляд, направлении воспитания в 
собственной деятельности, которое имеет положительные результаты, представить 
методику оценки результативности своей деятельности. 

При подготовке документов участника конкурса важно отразить условия, 
способствующие эффективной воспитательной деятельности:  

обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального благополучия 
обучающихся, воспитанников; 

создание условий для личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся, воспитанников;  

поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки; 
актуализация содержания деятельности с учетом современных интересов 

обучающихся, воспитанников; 
использование различных форм, методик, технологий в работе с обучающимися, 

воспитанниками  с учетом их возраста, жизненного опыта, социокультурных традиций; 
профилактика асоциального поведения; 
использование различных методик  контроля, диагностики, анализа результатов 

своей деятельности. 
Структура представляемых материалов носит произвольный характер и не должна 

превышать 10-12 страниц текста (без приложений). 
Рекомендации по выполнению конкурсных заданий 
«Самопрезентация» 
Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, 

форму самопрезентации и представления своей работы. 
Целесообразно рассказать о том, кем является участник конкурса  (его базовое 

образование, место работы, должность). Кратко показать перспективы работы. В 
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самопрезентации рекомендуется представить себя как личность, интересную 
обучающимся и воспитанникам (широта кругозора, увлечения, умения и др.). Заслуживает 
внимания представление семейных традиций. 

Информационный блок конкурсного задания может быть проиллюстрирован: 
стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, 
видеоматериалы, компьютерные технологии и др. Наличие и умелое использование  
указанных материалов придаст выступлению наглядность, даст более полное 
представление о личности педагога. Важным фактором самопрезентации является 
личностная и профессиональная культура участник конкурса: культура речи, 
самобытность и оригинальность выступления. 

При создании видеоматериалов «Самопрезентация» участника заочного 
федерального этапа конкурса необходимо учитывать, что в соответствии с условиями 
конкурса время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 
минутами. Можно показать фрагмент мероприятия с обучающимися и воспитанниками, 
их достижения, а также индивидуальность, разнообразие мира увлечений самого 
участника конкурса. 

«Кладовая педагогического мастерства»  
При подготовке к конкурсному заданию необходимо продумать:  
ведущую идею представляемого опыта, его педагогическую значимость; 
аргументированное объяснение содержания воспитательной деятельности; 
наличие каких условий требуется для системной реализации представляемого 

проекта; 
раскрыть формы и методы контроля за результативностью своей деятельности по 

организации воспитательного процесса. 
При подготовке к выполнению второй части открытого мероприятия следует 

помнить о том, что: 
участник конкурса проводит занятие с группой незнакомых ему обучающихся, 

воспитанников или коллег;  
тема мероприятия – свободная; открытое мероприятие  является иллюстрацией 

того, как в практической деятельности  осуществляются знания, профессиональное 
мастерство, организаторские способности педагога; 
 залогом успешного проведения открытого мероприятия является умение поставить 
конкретную цель, определить задачи и отобрать нужные для ее решения средства; 

результат должен соответствовать поставленной цели, следует обратить внимание 
на форму проведения презентации педагогического опыта;  

следует заранее продумать и подготовить список оборудования, наглядных 
пособий, технических средств обучения, необходимых для проведения мероприятия. 
Обязательным условием подготовки задания является предварительное согласование 
материально-технического обеспечения,  
необходимого для проведения занятия, с организаторами финала конкурса; 

следует также обратить внимание на то, что участнику конкурса предоставляется 
возможность прокомментировать свое мероприятие членам жюри (до 5 минут). 

«Нестандартное решение» 
Для выполнения данного задания будут предложены нестандартные 

педагогические ситуации (по количеству участников). Для подготовки к конкурсу 
каждому участнику отводится время. Оцениваться будет профессиональное мастерство в 
знании и понимании педагогической проблемы; умение находить пути нестандартного и 
наиболее оптимального разрешения предложенной педагогической ситуации. 

 


