
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска

Советского района»

I. Общие положения
Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее
- Конкурс) направлен на повышение роли дополнительного образования 
детей в развитии интересов, способностей, талантов, в формировании 
общей культуры обучающихся.
Конкурс призван способствовать:

S  выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного 
образования и передового педагогического опыта в системе 
дополнительного образования детей;

S  поиску педагогических идей по обновлению содержания в 
практике воспитания и дополнительного образования детей;

S  повышению профессионального мастерства и престижа труда 
педагога дополнительного образования.

II. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги - организаторы, педагоги -  психологи 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  
Учреждение), имеющие педагогический стаж не менее 5 лет, возраст 
участников не ограничивается.

III. Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с декабря по январь с периодичностью 1 раз в 

2 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- художественная;
- техническая;



- естественнонаучная;
- туристско-краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.
Для участия в Конкурсе до 1 декабря текущего года в 

методический отдел Учреждения руководители структурных 
подразделений предоставляют следующие документы на каждого 
участника:

- заявка;
- текст дополнительной общеобразовательной программы в 1 

экземпляре в печатном виде;
- цветная фотография участника (4x6 см).

IV. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет методический 

отдел Учреждения, приказом директора Учреждения назначается 
жюри Конкурса.

V. Программа Конкурса
При подготовке к Конкурсу его участникам необходимо 

выполнить домашние задания:

-самопрезентация «Мое педагогическое кредо». Регламент -  10 
минут, в течение которых участник должен раскрыть ведущие 
педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, 
коллегам, профессии.

-защита дополнительной общеобразовательной программы.
Регламент-15 минут, в том числе на представление программы -  10 
минут и до 5 минут для ответов на вопросы жюри.

-  открытое занятие. «Введение в образовательную программу».
Продолжительность занятия -  45 минут, для младшего школьного 

возраста -  35 минут. Для комментариев конкурсанта к своему занятию -  
и ответов на вопросы жюри -  5 минут.

VI. Подведение итогов Конкурса
Победителем Конкурса считается участник, набравший больше 

всех баллов в III-этапах конкурса.
Все участники конкурса награждаются грамотами.
Победители конкурса награждаются премиями, размер которых 

определяется в зависимости от наличия средств на данные цели на смете 
Учреждения.
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