Приложение к приказу
от ____________№ _________

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогического мастерства «Ступени успеха»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе педагогического мастерства
«Ступени успеха» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия и определения победителей.
1.2. Конкурс педагогического мастерства «Ступени успеха» проводится
среди сотрудников МБУДО «ДООспЦ» (далее- Центр) на основании приказа
директора от 24.08.2018 № 212, направлен на повышение качества
дополнительного образования и представляет собой конкурс дополнительных
программ, методических разработок, творческих работ и кабинетов.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - создание условий для открытого представления
лучших образцов педагогического опыта сотрудников Центра, стимулирование
их профессионального роста и активизация творческой деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
 поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности педагогов Центра;
 формирование традиции по выявлению и распространению лучшего
педагогического опыта;
 повышение профессиональной компетентности педагогов;
 поддержка и поощрение лучших педагогических работников Центра.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет, назначаемый приказом директора
Центра (далее Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формирует систему оценок, осуществляет экспертную
оценку конкурсных работ, подводит итоги Конкурса, организует награждение
победителей и призеров.
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с сентября по декабрь с периодичностью 1 раз в
2 года.
4.2. В Конкурсе может принять участие любой сотрудник Центра в
соответствии с предложенными номинациями:
- Номинация № 1 Профессиональная «находка» ориентирована на
педагогических работников (педагогов дополнительного образования,
педагогов - психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов,
воспитателей, методистов). В номинации рассматриваются презентации

дополнительных общеразвивающих программ, методических материалов,
разработок занятий и т.д.
- Номинация № 2 Педагогическая «Лаборатория» - презентация
творческих лабораторий (учебных кабинетов, рабочих мест, личных
профессиональных сайтов).
- Номинация № 3
«Творческая муза» ориентирована на всех
сотрудников Центра. В номинации рассматриваются творческие работы,
отражающие увлечения и хобби (фотографии, вышивки, поделки с
использованием различных материалов, коллажи, стихи, эссе и т.п.)
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет:
- заявку (приложение № 1 к Положению);
- заявление о согласии на использование персональных данных
(приложение № 2 к Положению);
- конкурсную работу.
4.4. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в Оргкомитет в срок
до 05 октября 2018 года.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной
демонстрации материалов при сохранении их авторства
на открытых
мероприятиях, на официальном сайте МБУДО «ДООспЦ».
4.5.Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап (сентябрь) - подготовительный – сбор заявок;
II этап (октябрь, ноябрь) – публичная презентация конкурсных работ,
примечание: в конкурсе не могут участвовать дополнительные
общеобразовательные программы, раннее участвовавшие в конкурсах
авторских программ;
III этап (декабрь) - подведение итогов Конкурса, награждение
победителей.
4.6.
Презентация
конкурсных
материалов
по
номинациям
Профессиональная «находка», Педагогическая «Лаборатория» проводится
публично в рамках методического объединения педагогов Центра; презентация
работ в номинации «Творческая муза» - в рамках организованной
Оргкомитетом выставки.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе
в
соответствии с критериями оценки (приложение № 3).
5.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в
каждой номинации награждаются дипломами Учреждения и памятными
подарками.
Все участники Конкурса награждаются грамотами Учреждения.
5.3. В номинации «Творческая муза» предусматривается приз
зрительских симпатий конкурсанту, набравшему наибольшее количество
голосов сотрудников Центра.

Приложение № 1
Анкета-заявка участника конкурса
1. Название номинации ______________
2. Название конкурсной работы___________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________
4. Должность_____
5. Стаж педагогической деятельности_________________________
6. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2018 г.

Приложение № 2
Заявление о согласии на использование персональных данных
_____________________________________________________________
(Ф.И.О)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от
27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных Оргкомитетом Конкурса
(муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г.
Владимира
«Детский
оздоровительно-образовательный
(социальнопедагогический) центр»)
Я согласен (а), что персональные данные будут использоваться и
обрабатываться в соответствии с требованиями закона при размещении их на
официальных сайтах управления образования администрации г. Владимира и
подведомственных организаций.
_________
_______________________________________________
Дата
Подпись

Приложение № 3
Критерии оценки номинации «Профессиональная «находка»»:
1. Соответствие названия содержанию работы.
2. Самостоятельность в разработке материала.
3. Практикоориентированность.
4. Творческий подход.
5. Культура оформления материала.
Критерии оценки номинации «Творческая «лаборатория»»:
1. Оптимальность организации пространства.
2. Содержательность творческой лаборатории.
3. Систематизация материалов.
4. Эстетическое состояние.

Критерии оценки номинации «Творческая муза»:
1. Соответствие названия содержанию работы.
2. Художественный уровень представленного материала.
3. Познавательность.
4. Оригинальность творческой идеи.

