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Положение
о конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Ступени творчества»
1. Общие положения. В рамках мунипипального конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог
дополнительного образования» администрацией и методической службой Дома детского творчества проводится
конкурс профессионального мастерства «Ступени творчества».
Девиз конкурса: «Сердце отдаю детям».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цели конкурса:
- формирование в обществе социальной и гражданской значимости педагога дополнительного образования
как носителя новых ценностей и общественных установок;
- повышение социального статуса и профессионализма педагога дополнительного образования, усиление их
гражданственной и общественной поддержки;
- стимулирование профессионального педагогического творчества;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа педагога в системе
дополнительного образования.
2.2, Задачи конкурса:
- выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности;
- выявление творчески работающих педагогов дополнительного образования.
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования Дома детского творчества,
заявленные путём самовыдвижения и по рекомендации структурных подразделений дома детского творчества.
3.2. Возраст и стаж участников:
Возраст и стаж работы участников конкурса не регламентируется.
4. Организация и проведение конкурса.
4.1. Срок проведения конкурса.
Провести конкурс «Ступени творчества 2017» 6 декабря 20Г7года.
С 01 по 02декабря— заочный тур, 5декабря очный тур, финал конкурса — 06 декабря.
4.2. Конкурс состоит из 2-х туров — теоретического (заочного), практического (очного) тура и финала
конкурса.
Заочный тур. для участия в теоретическом (заочном) туре в адрес оргкомитета направляется пакет
документов, описанных в Модели проведения конкурса. По количеству набранных баллов в заочном туре жюри
определяет рейтинг участников конкурса по данной номинации.
Практический (очный) тур. К участию в практическом туре допускаются все конкурсанты, отобранные
жюри по результатам рейтинга. Конкурсные задания практического (очного) тура представлены в Модели
проведения
конкурса:
Финал конкурса. К участию в финале конкурса допускаются педагоги дополнительного образования. По итогам
финала определяется один лауреат и победители по номинациям, все участники становятся кандидатами на
участие в муниципальном конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования».
5. Оргкомитет конкурса.
5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей дом детского творчества».
5.2. Состав оргкомитета, порядок его работы утверждается организаторами конкурса. Оргкомитет
организует свою работу в соответствии с планом мероприятий. За качество представленных на конкурс
материалов несут ответственность методисты структурных подразделений.
6. Жюри кон курса.
6.1. Жюри конкурса создаётся по данной номинации и на финал конкурса. Выступления участников
конкурса оцениваются на основе разработанных критериев.
6.2. Членами жюри могут быть работники дома детского творчества, представители общественности,
победители предыдущих конкурсов «Ступени творчества», ил и муниципальных конкурсов «Учитель года» в
данной номинации.
6.3. Состав жюри, порядок его работы утверждается
организаторами конкурса, допускается создание экспертных групп по отдельным направлениям.

6.4. Члены жюри рассматривают качество представленных материалов каждого участника,

присутствуют на всех этапах конкурса, оценивают практические мероприятия, проводимые конкурсантами.
Члены экспертной группы оценивают практические мероприятия только по своему направлению работы.

7. Награждение участников конкурса.
7.1. Участники и победители конкурса награждаются организаторами конкурса, администрацией Дома
детского творчества, профсоюзной организацией Дома детского творчества
7.2. Организатор конкурса, спонсоры, организации и частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы участникам, победителям и лауреатам.

8. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса «Ступени творчества» осуществляется за счёт средств Дома детского
творчества.
9. Сроки представления материалов по конкурсу.
9.1. Заявки и материалы конкурсантов для участия в конкурсе предоставл яются в МАОУ ДОД Дом
детского творчества в срок 2 декабря2017 года по адресу: 617000,г. Нытва, ул. Комсомольская, 42, конкурс
«Ступени творчества».
Контактный телефон: 3-06-22.
9.2. Документы, поступившие позднее указанных сроков, не рассматриваются. Материалы,
направленные на конкурс, не возвращаются.
9.3. Все материалы, кроме фотографий, на муниципальный тур конкурса должны быть представлены на
бумажном и электронном носителях.
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Модель проведения конкурса «Ступени творчества»
Документы участников конкурса
Конкурсные задания на теоретический (заочный) тур

1. Заявка-представление от структурного Форма №1
подразделения ДДТ
2. Анкета

Форма № 2

3. Фотографии

2 фотографии: цветная (портрет
9*13) и жанровая
(с мероприятия или занятия)

Конкурсные задания на практический (очный) тур
1. Методическая разработка конкурсного занятия.
2. Самоанализ занятия. Сдаётся в письменном виде в жюри конкурса после проведения занятия.
3. Обобщение педагогического опыта с самоанализом педагогической деятельности (по схеме-приложение
№3) за три года.
Занятия с детьми проводятся в Доме детского творчества. Длительность занятия - 40 минут. Тема занятия,
мероприятия и возраст детей определяется конкурсантом в соответствии с программой изучения предмета в
объединении.

Заявка-представление
на участие в конкурсе профессионального мастерства
«Ступени творчества - 2017” .
(полное наименование выдвигающей организации)

В ыдвигает________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность претендента)

для участия в конкурсе профессионального мастерства «Ступени творчества - 2017» в номинации «Педагог
дополнительного образования».
Краткое обоснование выдвижения________________________ _

Направляет следующие документы (на бумажном и электронном носителях):
• анкету участника по форме №2 (в двух экземплярах);

• 2 фотографии;
• Методическую разработку открытого занятия
заявку на проведение открытого занятия:
Ф.И.О.
Название
Класс,
Программа, Тема
конкурсанта направления возрастная по которой занятия
деятельности группа
работает
педагог

Перечень
необходимого
оборудования
для
презентации
опыта и
мероприятия

М.П
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

Анкета участника конкурса «Ступени творчества - 2017»
Ф.И.О. участника_____________________________________________________
Девиз, под которым участник выступает на конкурсе____________________

1. Общие сведения
Название населённого пункта______________________
Дата рождения____________________________________
Место рож дения__________________________________

2. Работа
Должность (по штатному расписанию)

___________

Место работы (название учебного заведения по уставу)
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория_______________________________

3. Образование
Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, факультет)

4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые, общественные и международные награды (укажите название и в скобках
год получения награды )___________________________________________________________________________
Членство в общественных организациях (укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти, муниципалитетах (укажите название, год избрания, назначения,
должность
____________________________________

5. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга (супруги) и его (её) профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)

6. Увлечения
Х обби__________________________________________
Спорт, которым увлекаетесь______________________

7. Контакты
Рабочий адрес____________________________________
Рабочий телеф он________________________________
Мобильный телеф он_____________________________

8. Общие вопросы
Что привело Вас на конкурс?________________

Победитель конкурса «Ступени творчества» - это...(продолжите фразу)

Ваши пожелания организаторам конкурса профессионального мастерства «Ступени творчества - 2017»

Подпись

Дата

