
 

«Утверждаю» 

Директор ЦДТ «Металлург»  

_______________М.С.Анохина 

___1 марта_________2021_г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

учрежденческого конкурса 

«Лучший педагог ЦДТ «Металлург» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учрежденческого конкурса «Лучший педагог ЦДТ «Металлург» (Далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара (далее Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизировать творческий потенциал педагогов 

дополнительного образования  и педагогов-организаторов клубов по месту 

жительства ЦДТ «Металлург». 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

педагога дополнительного образования и педагога-организатора клуба 

по месту жительства; 

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализация личностного потенциала 

педагогических работников учреждения; 

 выявление и распространение опыта лучших педагогических 

работников Центра. 

 

3.Руководство Конкурсом 
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организатор. 

3.2. Для проведения Конкурса создан организационный комитет (далее – 

Оргкомитет); 

3.3. Оргкомитет состоит из директора, заместителей директора, старших 

методистов и методистов. 

 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Для проведения конкурса создается жюри в составе: заместители 

директора, старший методист, методист и педагог дополнительного 

образования с высшей квалификационной категорией. 

4.2. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсные материалы и проведение 

открытого занятия или открытого мероприятия. Оценивание проходит по 

утвержденным Оргкомитетом критериям (приложение №1,1А,1Б,2,2А,2Б). 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdopolnitelmznoe_obrazovanie%2F


 

 

5. Участники Конкурса 
5.1. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы клубов по месту жительства ЦДТ «Металлург», 

осуществляющие дополнительное образование детей. Возраст и стаж работы 

не ограничивается. 

 

6. Этапы и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – организационный   
Участники конкурса в срок с 5 по 15 апреля 2021 г. подают в оргкомитет 

конкурса заявку на участие в формате электронной регистрации по ссылке:  

https://forms.gle/pXzo9A1E6yGEvDk67  

2 этап – очный 
1. 19 апреля 2021г. в рамках конкурса педагоги дополнительного 

образования представляют самопрезентацию  «Я - педагог», «Я – педагог-

наставник», а педагоги-организаторы «Я – педагог-организатор клуба по 

месту жительства» в форме стендовой презентации (размер стенда 80х120 

см) или электронной презентации. Регламент - не более 5 минут. 

2. С 20 по 26 апреля 2021 г. педагоги дополнительного образования 

проводят открытое занятие  согласно составленному графику. Длительность 

занятия – 45 минут. Обязательно наличие плана-конспекта открытого занятия  

в соответствии с общеразвивающей программой в печатном виде. Педагоги-

организаторы проводят открытое мероприятие согласно составленному 

графику. Длительность мероприятия – не более 40 минут. Обязательно 

наличие сценария открытого мероприятия на любую тему в печатном виде. 

3 этап – заключительный 
1. 27-28 апреля 2021г. – подведение итогов Конкурса. 

2. 29 апреля 2021г. – круглый стол, награждение. 

 

7. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-   «Лучший педагог-организатор клуба по месту жительства»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования по художественной 

направленности (художественно-эстетическое и декоративно-прикладное 

направления); 

- «Лучший педагог дополнительного образования по физкультурно-

спортивной направленности»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования по социально-

гуманитарной направленности»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования по технической 

направленности»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования по туристко-краеведческой 

направленности»; 

- «Лучший молодой педагог дополнительного образования» (в номинации 

могут принимать участие молодые специалисты до 30 лет); 

https://forms.gle/pXzo9A1E6yGEvDk67


 

 

- «Лучший педагог-наставник» - педагог, реализующий модель 

наставничества «наставник – молодой педагог». 

Оргкомитет имеет право объединять номинации. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победителями конкурса становятся педагоги, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

8.2. Победители и призеры конкурса  будут награждены грамотами и 

денежной премией. 

8.3. Все участники Конкурса получат сертификаты и будут материально 

поощрены. 

8.4. Результаты Конкурса отражаются в протоколе. Апелляции по итогам 

конкурса не принимаются. 

8.5. Итоги   и материалы конкурса будут размещены на персональном сайте 

ЦДТ «Металлург». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка самопрезентации «Я - педагог» (выступление) 

 

Критерий Балл 

Умение представить себя и свою работу  

 

0-2 

Умение сформулировать свою  педагогическую позицию  

 

0-2 

Продуманность и оригинальность  подачи  материала,  

эстетичность дизайна 

0-2 

Общая культура конкурсанта: речь, манера поведения, внешний 

вид, педагогическая этика 

0-2 

Умение использовать наглядные средства для более полного 

представления (раскрытия) работы педагога 

0-2 

Раскрытие специфики реализуемой программы 

 

0-2 

Наличие авторских пособий и методических материалов к 

программе 

0-2 

Отражение использования технологий дистанционного обучения 

в образовательном процессе 

0-2 

Отражение результатов реализации образовательной программы 

 

0-2 

Отражение воспитательной работы в детском объединении 

 

0-2 

Отражена индивидуальность конкурсанта 

 

0-2 

Выдержанность регламента 

 

0-1 

ИТОГО (максимум) 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1А 

 

 

Критерии оценивания  

 

Оценка самопрезентации «Я – педагог-наставник» (выступление)  

 

Критерий Балл 

Умение представить себя и свою работу  

 

0-2 

Умение сформулировать свое педагогическую позицию  

 

0-2 

Продуманность и оригинальность  подачи  материала,  

эстетичность дизайна 

0-2 

Общая культура конкурсанта: речь, манера поведения, внешний 

вид, педагогическая этика 

0-2 

Умение использовать наглядные средства для более полного 

представления (раскрытия) работы педагога-наставника 

0-2 

Представление плана-работы и форм работы с молодым 

педагогом 

0-2 

Наличие авторских пособий и методических материалов для 

обучения молодых педагогов 

0-2 

Отражение итогов работы с молодым педагогом 

 

0-2 

Отражена индивидуальность конкурсанта 

 

0-2 

Выдержанность регламента 

 

0-1 

ИТОГО (максимум) 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1Б 

 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка выставки-презентации  

«Я – педагог-организатор клуба по месту жительства» (выступление) 

 

Критерий Балл 

Умение конкурсанта рассказать о результатах своего труда, 

раскрыть ведущие концептуальные идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к организации воспитывающей 

деятельности клуба в соответствии целевым установкам 

дополнительного образования. 

0-3 

Продуманность и оригинальность  подачи  материала, 

эстетичность дизайна 

0-3 

Общая и профессиональная эрудиция, креативность 0-3 

 

Общая культура конкурсанта: речь, манера поведения, внешний 

вид, педагогическая этика 

0-3 

Выдержанность регламента 

 

0-1 

ИТОГО (максимум) 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Оценка проведения открытого занятия  

педагогом дополнительного образования 

 Критерий  Показатели  Баллы  

1. Организация и 

проведение учебного 

занятия:  

наличие грамотно составленного и оформленного в 

соответствии с требованиями  конспекта занятия 
0-3  

ясность, четкость, конкретность поставленной цели;  0-1  

включенность обучающихся в деловой ритм в течение 

всего учебного занятия,  
0-2  

использование приемов педагогической рефлексии;  0-2  

рациональность использования пространства и 

времени;  
0-2  

рациональность использования средств обучения  0-1  

соответствие содержания учебного занятия заявленной 

теме, поставленным целям и задачам;  
0-1  

целесообразность формы проведения учебного занятия;  0-1  

целесообразность выбора методов и приемов;  0-3  

использование инновационных технологий 

(здоровьесберегающие, проектные, информационные, 

технологии дистанционного обучения и др.);  

0-2  

использование приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  
0-2  

использование видео- и аудиоматериалов, 

мультимедийных презентаций, наглядных пособий и 

др. 

02 

подведение итогов работы на учебном занятии 0-1  

ориентированность на развитие самостоятельной 

(творческой) деятельности обучающихся  
0-1  

2. Профессионализм 

педагогическая культура педагога: общая эрудиция, 

культура речи и поведения, такт в управлении 

коллективом обучающихся 

0-2  

стиль общения педагога с учащимися во время 

учебного занятия,  педагогическая выразительность, 

умение импровизировать 

0-2  

оптимизация учебной, психологической и физической 

нагрузки для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

0-2  

соблюдение регламента 0-1 

 ИТОГО (максимум) 31 

 



 

Приложение №2А 

Оценка проведения открытого занятия педагогом-наставником 

 Критерий  Показатели  Баллы  

1. Организация и 

проведение учебного 

занятия:  

Определение педагогической цели и задач обучения 

молодого педагога 
0-2 

наличие грамотно составленного и оформленного в 

соответствии с требованиями  конспекта занятия 
0-3  

ясность, четкость, конкретность поставленной цели;  0-1  

включенность обучающихся в деловой ритм в течение 

всего учебного занятия,  
0-2  

использование приемов педагогической рефлексии;  0-2  

рациональность использования пространства и 

времени;  
0-2  

рациональность использования средств обучения  0-1  

соответствие содержания учебного занятия заявленной 

теме, поставленным целям и задачам;  
0-1  

целесообразность формы проведения учебного занятия;  0-1  

целесообразность выбора методов и приемов;  0-3  

использование инновационных технологий 

(здоровьесберегающие, проектные, информационные, 

технологии дистанционного обучения и др.);  

0-2  

использование приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  
0-2  

использование видео- и аудиоматериалов, 

мультимедийных презентаций, наглядных пособий и 

др. 

02 

подведение итогов работы на учебном занятии 0-1  

ориентированность на развитие самостоятельной 

(творческой) деятельности обучающихся  
0-1  

Анализ проведенного занятия 0-2 

2. Профессионализм 

педагогическая культура педагога: общая эрудиция, 

культура речи и поведения, такт в управлении 

коллективом обучающихся 

0-2  

стиль общения педагога с учащимися во время 

учебного занятия,  педагогическая выразительность, 

умение импровизировать 

0-2  

оптимизация учебной, психологической и физической 

нагрузки для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

0-2  

соблюдение регламента 0-1 

 ИТОГО (максимум) 35 



 

Приложение №2Б 

 

Оценка проведения открытого мероприятия 

  

Критерий  Показатели  Баллы  

1. Подготовительная 

работа  

Готовность помещения (площадки, зала) 0-1 

Наличие сценария, оформленного в соответствии с 

требованиями   
0-2 

Эстетичность оформления и его соответствие 

содержанию мероприятия 
0-2 

Готовность педагога 0-1 

2. Организация 

мероприятия  

Организация внимания детей 0-1 

Эмоциональный настрой детей 0-1 

Заинтересованность и творческая  активность 

участников мероприятия 
0-1 

Соблюдение техники безопасности при проведении 

мероприятия 
0-1 

3. Профессионализм 

Учет психофизических и возрастных особенностей 

детей при проведении мероприятия 
0-1 

Осуществление руководства детьми во время 

проведения мероприятия 
0-1 

Личные качества педагога (внешний вид, жесты, 

мимика, культура речи) 
0-2 

Креативность 0-1 

Соответствие формы, методов содержанию 

мероприятия 
0-1 

Наличие воспитательного аспекта 0-1 

Создание условий для проявления  индивидуальности и 

развития творческих способностей детей. 
0-1 

Использование форм поощрения 0-1 

Подведение итогов мероприятия 0-1 

ИТОГО (максимум) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(ф.и.о. педагога) 

в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара (МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Смара) на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место работы, должность; 

- контактный телефон; 

- сведения об образовании; 

- стаж педагогической работы в данном учреждении; 

- квалификационная категория  

в целях моего участия в учрежденческом конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший педагог Центра детского творчества «Металлург». 

 Настоящим даю согласие руководству муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» г.о.Самара на 

передачу вышеуказанных данных оргкомитету учрежденческого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог Центра детского творчества 

«Металлург» в целях организации, проведения и подведения итогов.  

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных 

носителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные 

третьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов 

государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

№ 152-ФЗ. 

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, 

но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Металлург» г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку 

персональных данных мне известен. 

 

«____»____________20  __г.                                      ___________/____________________/ 

подпись             расшифровка подписи 

 


