ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2015

№ 450

Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе
среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей
«Сердце отдаю детям»
Во исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 05 октября по 25 ноября 2015 года областной конкурс среди педагогов дополнительного образования, классных
руководителей «Сердце отдаю детям».
2. Утвердить прилагаемые положение об областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», состав оргкомитета по его проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
974-359
яи 05.05.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 450

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования,
классных руководителей «Сердце отдаю детям»
1.
Общие положения
1.1. Областной конкурс среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» (далее - конкурс)
проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
Конкурс призван способствовать:
выявлению и поддержке талантливых педагогов в сфере дополнительного образования и воспитания, передового педагогического опыта в системе
дополнительного образования и воспитания детей;
обновлению содержания в практике воспитания и дополнительного образования детей;
повышению профессионального мастерства и престижа труда педагогов дополнительного образования, классных руководителей;
привлечению внимания органов исполнительной власти области и
местного самоуправления, заинтересованных организаций, средств массовой
информации, широкой педагогической общественности к проблемам сохранения и развития системы дополнительного образования и воспитания детей.
1.2. Учредитель конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской области (далее - департамент).
1.3. Организатор конкурса:
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО).
2.

Участники конкурса
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2.1. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных организациях, классные руководители государственных и муниципальных образовательных организаций, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не ограничивается.
2.2. Педагогические работники, занявшие 1 место в аналогичном конкурсе в 2013 году, в конкурсе не участвуют.
3.
Время и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 05 октября по 25 ноября 2015 года в два этапа:
3.1.1. Первый этап (муниципальный) проводится с 05 по 26 октября
2015 года органами управления образованием муниципальных районов, городского округа, государственными образовательными организациями.
3.1.2. Второй этап (областной) проводится с 02 по 25 ноября 2015 года.
Участниками областного этапа являются победители (I место) первого
этапа конкурса в каждой номинации.
3.2. Конкурс проходит по номинациям:
«Педагоги дополнительного образования»;
«Классные руководители».
4. Организационный комитет конкурса
4.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
4.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
прием документов на конкурс;
формирование списка участников конкурса;
подбор членов экспертной комиссии;
разработка системы оценки участников;
подготовка оценочных листов;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
НИРО, в СМИ.
4.3. Функции экспертной комиссии:
определение темы и условий импровизированного конкурса;
подведение итогов и обобщение результатов конкурсных испытаний;
определение в каждой номинации победителей конкурса;
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член экспертной комиссии несет персональную ответственность за
качество и объективность результатов оценки.
5.
Программа конкурса
5.1. В номинации «Педагоги дополнительного образования»:
самопрезентация «Моё педагогическое кредо». Регламент – до 10 минут, в течение которых участник должен раскрыть свое отношение к профессии, своим воспитанникам и коллегам, семье, представить свои жизненные
приоритеты, увлечения;
защита
дополнительной
образовательной
программы
«Моя
образовательная программа». Регламент – до 10 минут, в том числе на представление программы – 7 минут и до 3 минут для ответов на вопросы членов
экспертной комиссии;
открытое занятие «Введение в образовательную программу» («презентация» программы дополнительного образования детей, представленной на
конкурс). Продолжительность занятия с обучающимися - 40 минут, для
младшего школьного возраста – 30 минут. Для ответов на вопросы экспертной комиссии участнику конкурса предоставляется – 5 минут;
импровизированный конкурс. Проводится в последний конкурсный
день. Тема и условия объявляются оргкомитетом непосредственно перед
началом конкурса. Регламент – до 15 минут;
5.2. В номинации «Классные руководители»:
«Самопрезентация», в течение которой участник должен раскрыть свое
отношение к профессии, своим воспитанникам и коллегам, семье, представить свои жизненные приоритеты, увлечения. Регламент – до 10 минут;
«Кладовая педагогического мастерства», состоящая из двух частей:
часть 1: представление личного опыта организации воспитательного
процесса в классном коллективе. Регламент – не более 15 минут;
часть 2: проведение мероприятия с обучающимися, воспитанниками в
любой форме (занятие, классный час, беседа, диспут, деловая игра и др.). Регламент - 40 минут, для детей младшего школьного возраста – 30 минут.
Для ответов на вопросы членов экспертной комиссии участнику
конкурса предоставляется 5 минут;
импровизированный конкурс «Нестандартное решение», в ходе
которого участникам будет предложено выполнить задание по решению
конкретной нестандартной педагогической ситуации. Регламент – 10 минут.
6. Порядок представления документов для участия в конкурсе
Для участия во втором этапе конкурса органы управления
образованием муниципального района, городского округа, государственные
образовательные организации до 02 ноября 2015 года направляют по
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электронной почте: g.shlyahova@niro53.ru
с пометкой «Сердце отдаю
детям» следующие документы:
заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
копия решения оргкомитета первого этапа конкурса о выдвижении на
участие педагогического работника во втором этапе конкурса;
анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
образовательная программа (программа дополнительного образования)
для участников номинации «Педагоги дополнительного образования»;
компьютерная презентация «Визитная карточка», выполненная в программе Microsoft PowerPoint 2003, количество слайдов не более 5, каждый
слайд должен иметь текстовое сопровождение (голосовое или отраженное на
слайде в виде печатного текста);
портретная фотография по пояс высокого разрешения на однотонном
фоне в цветном исполнении в формате jpg;
жанровая цветная фотография участника (с детьми, на занятии и т.д.) в
формате jpg высокого разрешения;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Подготовка участников конкурса в номинации «Классные руководители» осуществляется в соответствии с рекомендациями согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению.
Документы, присланные на конкурс, не рецензируются.
Документы, поступившие позднее 02 ноября 2015 года, не рассматриваются.
Контактный телефон: 8-964-690-46-39 - Шляхова Галина Севастьяновна, специалист по учебно-методической работе НИРО.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников.
7.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации определятся по наибольшему количеству баллов, набранных участниками в ходе
конкурсных испытаний.
7.3. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
7.4 Экспертная комиссия вправе наградить специальными дипломами участников, не вошедших в число победителей конкурса.
8.
Финансирование конкурса
8.1. Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных НИРО на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской
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области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете
расходов.
8.2. Оплата командировочных расходов участников второго этапа
конкурса (организация проезда, питания) производится за счет средств командирующей организации.
_________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования, классных
руководителей «Сердце отдаю
детям».
В оргкомитет областного конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных
руководителей «Сердце отдаю
детям»
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
среди педагогов дополнительного образования,
классных руководителей «Сердце отдаю детям»
_______________________________________________________________
(указать название органа управления образованием муниципального района,
городского округа, государственной образовательной организации)

1. Номинация ______________________________________________________
2.Сведения о конкурсанте:
Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________
Адрес места работы, телефон_________________________________________
Данные, которые считаете нужным сообщить дополнительно_____________
3. Согласование вопросов подготовки участников к конкурсу с оргкомитетом:
необходимое оборудование для участия в областном конкурсе (с указанием
назначения и количества единиц)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
возраст и количество детей для проведения открытого занятия
________________________________________________________________ .
Наименование должности руководителя
органа управления образованием
муниципального района,
городского округа, руководителя
государственной образовательной
организации

м.п.

____________________
(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования, классных
руководителей «Сердце отдаю
детям».

АНКЕТА
участника областного конкурса
среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей
«Сердце отдаю детям»
Номинация
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Район, город
Место работы
Должность, с какого года в
ней работаете
Дата рождения
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Факс
электронная почта
Образование (название и
год окончания учебного
заведения)
Педагогический стаж
Имеющаяся квалификационная категория
Год её получения
Поощрения, награды
Ваши пожелания коллегам-конкурсантам

_______________________
(подпись участника)

И.О. Фамилия

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе среди педагогов дополнительного
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, домашний адрес,
должность, место работы или род занятий, стаж работы, квалификационная категория,
дату и место рождения, адрес места жительства, телефоны, е-mail, почётные звания, наличие премий, призов и иных наград, сведения о повышении квалификации, с целью включения меня в список участников областного конкурса среди педагогов дополнительного
образования, классных руководите-лей «Сердце отдаю детям».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областном конкурсе среди педагогов дополнительного
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».
Рекомендации для участников конкурса в номинации
«Классные руководители»
При подготовке и проведении конкурса важно организовать участие в
нем специалистов на всех уровнях, привлечь внимание научной, педагогической, родительской общественности, средств массовой информации к духовно-нравственному воспитанию обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, что позволит расширить межведомственные связи, будет
способствовать повышению статуса педагогических работников – организаторов воспитательного процесса, повышению уровня воспитательного
потенциала образовательного учреждения.
Организаторам конкурса при отборе участников необходимо обратить
внимание на результативность воспитательной деятельности в конкретном
коллективе обучающихся и воспитанников, образовательном учреждении,
полноту представления педагогического опыта.
Портфолио участника конкурса должен содержать материалы, подтверждающие уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного процесса, его результативность.
Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны раскрывать модель совместной деятельности педагога и обучающихся, воспитанников, отражающую процесс воспитания, творческого развития, формирования и становления их личности, формирования духовно-нравственных
качеств. Участник может сосредоточить свое внимание на одном, наиболее
важном, на его взгляд, направлении воспитания в собственной деятельности,
которое имеет положительные результаты, представить методику оценки
результативности своей деятельности.
При подготовке документов участника конкурса важно отразить условия, способствующие эффективной воспитательной деятельности:
обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального благополучия обучающихся, воспитанников;
создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся, воспитанников;
поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки;
актуализация содержания деятельности с учетом современных интересов обучающихся, воспитанников;
использование различных форм, методик, технологий в работе с обучающимися, воспитанниками с учетом их возраста, жизненного опыта,
социокультурных традиций;
профилактика асоциального поведения;

использование различных методик контроля, диагностики, анализа результатов своей деятельности.
Структура представляемых материалов носит произвольный характер и
не должна превышать 10-12 страниц текста (без приложений).
Рекомендации по выполнению конкурсных заданий
«Самопрезентация»
Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного
задания, форму самопрезентации и представления своей работы.
Целесообразно рассказать о том, кем является участник конкурса (его
базовое образование, место работы, должность). Кратко показать перспективы работы. В самопрезентации рекомендуется представить себя как личность, интересную обучающимся и воспитанникам (широта кругозора, увлечения, умения и др.). Заслуживает внимания представление семейных традиций.
Информационный блок конкурсного задания может быть проиллюстрирован: стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты,
модели, видеоматериалы, компьютерные технологии и др. Наличие и умелое
использование указанных материалов придаст выступлению наглядность,
даст более полное представление о личности педагога. Важным фактором
самопрезентации является личностная и профессиональная культура участник конкурса: культура речи, самобытность и оригинальность выступления.
При создании видеоматериалов «Самопрезентация» участника заочного федерального этапа конкурса необходимо учитывать, что в соответствии с
условиями конкурса время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов,
ограничивается 15 минутами. Можно показать фрагмент мероприятия с обучающимися и воспитанниками, их достижения, а также индивидуальность,
разнообразие мира увлечений самого участника конкурса.
«Кладовая педагогического мастерства»
При подготовке к конкурсному заданию необходимо продумать:
ведущую идею представляемого опыта, его педагогическую значимость;
аргументированное объяснение содержания воспитательной деятельности;
наличие каких условий требуется для системной реализации представляемого проекта;
раскрыть формы и методы контроля за результативностью своей деятельности по организации воспитательного процесса.
При подготовке к выполнению второй части открытого мероприятия
следует помнить о том, что:
участник конкурса проводит занятие с группой незнакомых ему обучающихся, воспитанников или коллег;
тема мероприятия – свободная; открытое мероприятие является иллюстрацией того, как в практической деятельности осуществляются знания,
профессиональное мастерство, организаторские способности педагога;

залогом успешного проведения открытого мероприятия является умение поставить конкретную цель, определить задачи и отобрать нужные для ее
решения средства;
результат должен соответствовать поставленной цели, следует обратить внимание на форму проведения презентации педагогического опыта;
следует заранее продумать и подготовить список оборудования,
наглядных пособий, технических средств обучения, необходимых для проведения мероприятия. Обязательным условием подготовки задания является
предварительное согласование материально-технического обеспечения,
необходимого для проведения занятия, с организаторами финала конкурса;
следует также обратить внимание на то, что участнику конкурса предоставляется возможность прокомментировать свое мероприятие членам жюри
(до 5 минут).
«Нестандартное решение»
Для выполнения данного задания будут предложены нестандартные
педагогические ситуации (по количеству участников). Для подготовки к конкурсу каждому участнику отводится время. Оцениваться будет профессиональное мастерство в знании и понимании педагогической проблемы; умение
находить пути нестандартного и наиболее оптимального разрешения предложенной педагогической ситуации.
________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 450

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса
среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей
«Сердце отдаю детям»
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Белихина М.В.
- заведующая центром по работе с обучающимися областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт развития образования» (по
согласованию)
Бурцева Т.В.
- заместитель председателя, заведующая отделом по
воспитанию, дополнительному образованию и
досуговой деятельности комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода (по согласованию)
Калинина О.Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Панова Н.В.
- специалист
по
учебно-методической
работе
областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования»
(по согласованию)
Шляхова Г. С.
- специалист
по
учебно-методической
работе
областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования»
(по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный
специалист-эксперт
департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области
_______________________________________________

