
Директор

Положение
о конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования МАОУ ДО ДДТ 
«Ступени творчества»

1. Общие положения.
В рамках муниципального конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог дополните 
азования» администрацией и методической службой Дома детского творчества проводится к 
фессионального 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 дополните 

13ования как носителя новых ценностей и общественных установок;
- повышение социального статуса и профессионализма педагога дополнительного образе 

1ение их гражданственной и общественной поддержки;
- стимулирование профессионального педагогического творчества;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа педагога в с 

шнительного 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 твор1 
тенные путём самовыдвижения и по рекомендации структурных подразделений Дома де 
чества.
5.2. Возраст и стаж участников:
Возраст и стаж работы участников конкурса не регламентируется.

Организация и проведение конкурса. 
к1. Срок проведения конкурса.
Тровести конкурс «Ступени творчества -  2018» с 01 по 05 декабря 2018года.
2о 01 по ОЗдекабря- заочный тур, с 04 по 05 декабря -  очный тур, финал конкурса -  05 декаб]
.2. Конкурс состоит из 2-х туров -  теоретического (заочного), практического (очного) тура и ф 
/рса.

Сроки представления материалов по конкурсу.
.1. Заявки и материалы конкурсантов для участия в конкурсе предоставляются в М АОУ ДО^ 
ого творчества в срок с 25 по 30 ноября 2018 года по адресу: 617000,г. Нытва, ул. Комсомольске 
/рс «Ступени творчества».

контактный телефон: 3-06-22.
.2. Документы, поступившие позднее указанных сроков, не рассматриваются. Матео
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ч ' * >-



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

К онкурсны е задания на практический (очны й) тур
[етодическая разработка и технологическая карта конкурсного занятия, 
амоанализ занятия. Сдаётся в письменном виде в жюри конкурса после проведения заня 
бобщение педагогического опыта с самоанализом педагогической деятельности за три г 

Занятия с детьми проводятся в Доме детского творчества. Длительность занятия -  40 IV 
занятия, мероприятия и возраст детей определяется конкурсантом в соответствии с про 
изучения предмета в объединении.

Заявка-представление
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Ступени творчества -  2018».

(полное наименование выдвигающей организации)

Выдвигает________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность претендента)

для участия в конкурсе профессионального мастерства «Ступени творчества -  2018» в 
«Педагог дополнительного образования».
Краткое обоснование выдвижения___________________________

Направляет следующие документы (на бумажном и электронном носителях): 
сету участника по форме №2 (в двух экземплярах); 
ютографии;
тодическую разработку и технологическую карту открытого занятия 
заявку на проведение открытого занятия:

Ф.И.О.
конкурсанта

Название
направления
деятельности

■>

Класс,
возрастная
группа

Программа, 
по которой 
работает 
педагог

Тема
занятия

Перечень
необходимого
оборудования
ДЛЯ
презентации 
опыта и 
мероприятия



ото рождения_________________________
2. Работа

пжность (по штатному расписанию)

сто работы (название учебного заведения по уставу)

логический  стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

итификационная категория______________________________
3. Образование

)азование (укажите название и год окончания учебного заведения, факультет)

4. Общественная деятельность
вительственные, отраслевые, общественные и международные награды (укажите названа 
5ках год получения награды)

нство в общественных организациях (укажите название и год вступления)

)та в органах государственной власти, муниципалитетах (укажите название, год избрания 
(ачения, должность_______________________________________

5. Семья
зйное положение (укажите имя супруга (супруги) и его (её) профессию)

I (укажите имя и возраст детей)________________________________________

6. Увлечения
)И

>т, которым увлекаетесь
7. Контакты

чий адрес________________________________
чий телефон___
ильный телефон

>щие вопросы
фивело Вас на 
/рс?___________

цитель конкурса «Ступени творчества» - это...(продолжите Апя.тИ


