
 

Положение 

о районном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования 

и педагогов-организаторов «Призвание - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования и 

педагогов-организаторов «Призвание - 2021» (далее - Конкурс) – 

проводится в соответствии с утвержденным муниципальным заданием МАУ 

ДО ДДТ «Галактика» на 2021 год. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критериям отбора победителей идействует до 

завершения Конкурса. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 

детского творчества «Галактика». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей и педагогов-

организаторов; 

- повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования, тренера-преподавателя, педагога-

организатора; 

- повышение общественного и профессионального статуса педагогических 

работников в сфере дополнительного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия, обеспечивающие непрерывное образование и 

профессиональный рост педагогических работников в сфере 

дополнительного образования; 

- отобрать и продвигать новые педагогические практики и технологии 

обучения в сфере дополнительного образования; 

 
 

 

 
 



- выявить эффективные педагогические методики и технологии обучения и 

воспитания обучающихся, разработанные и внедренные в образовательную 

деятельность педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями, педагогами-организаторами. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 22.11.2021 по 30.11.2021 в заочном формате. 

3.2. Заявка на участие (Приложение 1) и конкурсные работы направляются 

по электронной почте galakticka.dom@yandex.ru до 26.11.2021 года 

(включительно) 

3.3. Просмотр конкурсного материала жюри 27.11. – 29.11.2021. 

3.4. Подведение итогов 29.11.2021. Объявление результатов Конкурса, 

публикация информации о Конкурсе в СМИ - 30.11.2021. 

 

4. Условия участия в конкурсе. 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники, 

реализующие программы дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, педагоги-организаторы. 

4.2. Требование к периоду профессиональной деятельности 

вышеуказанных специалистов – не требуется. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший педагог 

дополнительного образования (тренер-преподаватель)» и «Лучший педагог-

организатор». 

5.2. Участники Конкурса предоставляют конкурсные материалы в срок до 

26.11.2019 года на электронную почту: galakticka.dom@yandex.ru или на 

флеш-носителе по адресу: с. Сладково, ул. Гурьева, 89. 

- «Профессиональное портфолио» участника Конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования «Призвание - 2021»», включающие в себя:  

- анкету участника Конкурса (Приложение 2), отсканированный наградной 

материал (дипломы, грамоты и т.п. за заслуги в сфере дополнительного 

образования) за период с 01.01.2019 по настоящее время;  

- визитку (форма – на усмотрение участника) до 2 мин.;  

- для педагогов, реализующих программу дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей: конспект занятия, проводимого очной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- для педагогов-организаторов образовательных учреждений: конспекта 

воспитательного мероприятия проводимого очной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

5.4. Критерии оценивания:  
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- материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса 

«Призвавние-2021»:  

а) наличие наград, поощрений в профессиональной сфере:  

- уровень учреждения, предприятия – 1 балл;  

- муниципальный уровень – 15 баллов;  

- региональный уровень – 20 баллов;  

- Всероссийский - 25 баллов;  

- международный уровень – 30 баллов;  

б) участие конкурсанта в профессиональных конкурсах различного уровня:  

- участие в конкурсе муниципального уровня:  

участие – 1 балл;  

диплом призёра – 5 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 10 баллов;  

- участие в конкурсе регионального уровня:  

участие – 3 балла;  

диплом призёра – 10 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 20 баллов;  

- участие в конкурсе Всероссийского уровня:  

участие – 5 баллов;  

диплом призёра – 15 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 25 баллов;  

- участие в конкурсе международного уровня:  

участие – 10 баллов;  

диплом призёра – 20 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 30 баллов;  

в) участие воспитанников в конкурсах (соревнованиях, выставках и др.) 

различного уровня под руководством конкурсанта:  

- участие в конкурсе муниципального уровня:  

диплом призёра – 2 балла;  

диплом победителя/лауреата – 5 баллов;  

- участие в конкурсе регионального уровня:  

диплом призёра – 7 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 10 баллов;  

- участие в конкурсе Всероссийского уровня:  

диплом призёра – 10 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 20 баллов;  

- участие в конкурсе международного уровня:  

диплом призёра – 15 баллов;  

диплом победителя/лауреата – 25 баллов;  

- визитная карточка (до 30 баллов):  

1) проявление индивидуальности (до 5 баллов)  

2) эрудированность (до 5 баллов)  



3) ораторское мастерство (до 5 баллов)  

4) оригинальность (до 5 баллов)  

5) содержательность (до 5 баллов)  

6) артистичность (до 5 баллов) 

- качество конспекта занятия/мероприятия (до 40 баллов): 

1. полнота содержания – 5 баллов;  

2. актуальность, практическая значимость, глубина и оригинальность 

раскрытия темы – 5 баллов;  

3. соответствие содержания и цели теме занятия – 5 баллов;  

4. доступность и оптимальность объема материала, обращение к другим 

областям знаний – 5 баллов;  

5. использование инновационных технологий – 10 баллов;  

6. сопровождение защиты конспекта фотографиями или видеофрагментом 

с проведенного занятия/мероприятия – 10 баллов.  

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. По итогам конкурса победитель награждается дипломом. Все участники 

конкурса получают свидетельство участника. 

 

7. Контактная информация 

 7.1. Ответственный за проведение Конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, 

электроннаяпочта: galakticka.dom@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования и педагогов-организаторов  

«Призвание - 2021» 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

ФИО 

участника 

Наименование 

объединения  

Номинация Контактные 

данные 

(телефон и 

Email) 

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: ___________/_____________/ 
                                                                                                                             подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

Анкета участника  

районного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования 

и педагогов-организаторов  

«Призвание - 2021» 

 

1. ФИО  

2. Наименование организации   

3. Должность  

4.  Педагогический стаж  

5. Профессиональное 

образование, вуз, год и дата 

окончания, специальность и 

квалификация по диплому 

 

6. Профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

7. Аттестация (наличие 

квалификационной 

категории) 

 

8.  Сведения о 

профессиональных 

наградах, почётных званиях 

(при наличии) 

 

9. Наименование реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

10. Краткие сведения о 

достижениях по реалезации 

программы за двухлетний 

период 

 

 


