Конкурса, должна иметь лицензию на право осуществления деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам. Возраст участников
не ограничивается.
3. Сроки, этапы, номинации Конкурса
Срок проведения: 1-12 марта 2021 года.
Конкурс
проводится по следующим номинациям: техническая;
художественная; естественнонаучная; туристско-краеведческая; физкультурноспортивная; социально-педагогическая.
4. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе
Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится:
администрацией образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования детей.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создаются экспертные комиссии по
каждой номинации и финальное жюри Конкурса.
Жюри Конкурса: осуществляет экспертизу материалов, поступивших на
муниципальный этап Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных
материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных заданий; определяет
победителей Конкурса по каждой номинации; рекомендует для участия в
региональном этапе.
5.2. Проведение заочного этапа конкурса.
5.2.1. На конкурс предоставляются в электронном виде следующие материалы:

решение (заключение) о выдвижении педагогов для участия в
муниципальном этапе Конкурса;
- текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или
предпрофессиональной) программы в формате .doc или .pdf (титульный лист с
подписью руководителя и печатью образовательной организации, в котором
утверждена программа, размещается в сканированном виде);
- эссе на тему: «Вклад моей дополнительной общеобразовательной
программы (полное наименование программы в соответствии с заявительными
документами) в самореализацию и развитие способностей детей» (объем эссе до
5000 знаков с учетом пробелов, формат .doc, размер шрифта 14, шрифт Times New
Roman, интервал 1,5).
- цветную фотографию участника;
- видеоматериалы «Визитная карточка» (продолжительность видеоролика 10-15
минут; видеоролик должен включать фрагмент открытого занятия) в формате .avi
или .wmv.
5.2.2. В срок до 1 марта 2021 года необходимо подать заявку (Приложение)
на электронный адрес: cdt_metod@mail.ru
5.3. Проведение финального этапа Конкурса с 12 марта 2021 года (время и
место дополнительно).
Финальный этап включает конкурсные задания:
Открытое занятие «Введение в образовательную программу».
Формат занятия: видеозапись занятия с обучающимися продолжительностью 30
мин, для младшего школьного возраста - 20 мин. Видеозапись должна быть снята 1
дублем. Название видеоролика должно содержать ФИО конкурсанта и
наименование ОО. В записи видеоролика не должны присутствовать элементы
видеомонтажа, стоп-кадры. Качество видеопотока - 720p (1280х720 30 fps),
аудиопоток должен быть громким и четким. Загрузка видеоролика осуществляется
на Интернет-платформе Youtube (ссылка на видеоролик должна быть активной).
Ссылку на видеоролик необходимо разместить в документе Word.

Эксперты просматривают видеозапись занятия с обучающимися и задают
вопросы конкурсантам в дистанционном/ on-line формате.
Презентация «Мое педагогическое кредо». Регламент - 10 минут, в течение
которых финалист должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, своё отношение к детям, коллегам, профессии. Конкурсное задание
проводится в дистанционном/ on-line формате.
6. Критерии оценки конкурсных заданий
6.1. Видеоматериалы «Визитная карточка» и презентация «Мое педагогическое
кредо»
- умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления;
- полнота и корректность подачи информации;
- уместность, сбалансированность информации;
- эстетичность дизайна видеоматериалов.
Максимальная оценка -10 баллов
6.2. Дополнительная общеобразовательная программа
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными
программами этой направленности;
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие
содержания, методов, форм организации и характера деятельности еѐ целям и
задачам;
- наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности,
методов контроля и управления образовательным процессом; их эффективность;
ресурсное
обеспечение
программы
(материально-техническое,
информационно-методическое, организационное).
Максимальная оценка — 15 баллов.
6.3. Эссе на заданную тему
- ясность, четкость и грамотность изложения;
- широта кругозора;
- самостоятельность и индивидуальность;
- логика и аргументированность;
- оригинальность изложения.
Максимальная оценка -10 баллов.
6.4. Открытое занятие «Введение в образовательную программу»
-умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для
их решения средства;
- соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых
результатов поставленным целям;
- качество выполнения основных профессиональных функций: обучения,
воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической деятельности;
- использование участниками занятия разных типов и видов источников знаний;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности участников занятия;
- умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном
объединении;
- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;

- умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую
деятельность;
- культура общения с детьми;
- завершённость занятия и оригинальность формы его проведения.
Максимальная оценка - 20 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
Все участники Конкурса получают диплом участника муниципального
этапа
конкурса
профессионального
мастерства
работников
сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам финального этапа, объявляются победителями
и
лауреатами
Конкурса и рекомендуются для участия в региональном этапе.

Приложение
Представление заявителя
(бланк организации)
Муниципального этапа Всероссийского конкурса
Работников сферы образования «Сердце отдаю детям»
(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя)
выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса Работников сферы
образования «Сердце отдаю детям».
Должность руководителя
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

(подпись)

