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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс «Педагогические таланты Центра» учрежден муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион» в целях: 

− объединения и координации усилий педагогического коллектива по 

реализации программы развития Центра; 

− включения педагогических работников Центра в научно-исследовательскую, 

методическую, экспериментальную деятельность по созданию и овладению 

новыми педагогическими технологиями, методиками преподавания и 

воспитания, поддержка их творческой активности. 

Задачи: 

− создать условия для реализации программы развития, выполнения ее 

разделов; 

− создать современное научно-методическое организационное, кадровое, 

информационное обеспечение центра, продолжить работу по внедрению 

инновационных педагогических технологий, обобщению передового 

педагогического опыта, направленных на повышение качества 

образовательного процесса Центра; 

− продолжить работу по выявлению и распространению лучших моделей 

воспитания и дополнительного образования детей, мотивации творческого 

саморазвития педагогов, развития общественных форм управления 

образовательным процессом, повышения роли общественных 

профессиональных педагогических объединений Центра. 

Конкурс призван способствовать: 

− выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного 

образования;  

− поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике 

воспитания и дополнительного образования детей; 

− повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования;  

− сохранению уникальности системы дополнительного образования детей в 

развитии и становлении личности ребенка. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

Участниками конкурса «Педагогические таланты Центра» автоматически 

считаются все работники Центра и общественные профессиональные педагогические 

объединения, созданные в Центре и его подразделениях. 
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Конкурс проводится ежегодно, сроки подведения итогов по каждой из областей 

определяются в координационном плане работы Центра и объявляется на педагогическом 

совете. По мере необходимости в положение конкурса могут вноситься изменения 

научно-методическим и административным советом. 

Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент подведения 

итогов и награждения победителей и автоматически начинается снова с начала нового 

учебного года. Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание педагогические, 

профессиональные и иные достижения участников только текущего учебного года. 

Конкурс проводится по следующим областям: 

− «Новые ориентиры» - модели и проекты педагогической деятельности;  

− «Так зажигают звезды» - общественная профессиональная 

деятельность; 

− «Педагогический Олимп» - личное мастерство и профессионализм; 

− «К 400−летию Новокузнецка» - материалы, посвященные юбилею 

города; 

− «Проф-компас» - образовательные материалы, направленные на 

профессиональное самоопределение детей и молодежи; 

− «Информационно-образовательная среда» - материалы, раскрывающие 

опыт реализации ИКТ−технологии в образовательной деятельности; 

− «Здоровое поколение» - материалы, отражающие реализацию 

здоровьесбережения в дополнительном образовании. 
 

В области «Новые ориентиры» - модели и проекты педагогической 

деятельности конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Вектор развития» - материалы, раскрывающие методику системы 

дополнительного образования детей по основным направлениям 

деятельности Центра, отраженных в программе развития Центра и 

повышающие качество образовательного процесса, в том числе УМК; 

− «Педагог XXI века» - материалы, раскрывающие обобщенный  передовой 

педагогический опыт по направлениям работы Центра; 

− «Мастер имиджа» - материалы, направленные на продвижение и 

популяризацию деятельности Центра; 

− «Педагогические инновации» - материалы, раскрывающие 

экспериментальную деятельность по основным направлениям 

федеральной экспериментальной площадки и направленные на развитие 

разных видов одаренности детей и молодежи на ее успешную 

реализацию. 

Все представляемые на конкурс материалы данной области могут быть 

опубликованы в сборниках статей научных конференций, педагогических чтений, научно-

популярных и профессиональных журналах, в различных педагогических базах данных 

(сайтах Центра, Первое сентября, журнала директор школы и др.) или быть участниками 

профессиональных конкурсов различного уровня (районный, городской, областной, 

российский и т.д.) 

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 
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− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «Так зажигают звезды» конкурс проводится по отчетам о 

мероприятиях, занятиях, фотоматериалов с описанием по номинациям: 

− лучший мастер класс года; 

− лучшее открытое занятие года; 

− лучшее мероприятие года; 

− лучшее дидактическое пособие года; 

− лучшая организация работы с родителями и общественными организациями; 

− лучшая работа по организации отдыха детей. 

Конкурс проводится по результатам рассмотрения материалов, рекомендованных к 

участию структурными подразделениями Центра. Материалы могут включать: 

− сведения об авторе/ах проекта или сценария; 

− материалы, раскрывающие методику подготовки и проведения; 

− содержание мероприятия; 

− список участников; 

− фотографии; 

− презентации; 

− отзывы участников и др.  

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «Педагогический Олимп» определены следующие номинации 

конкурса, соответствующие педагогическим, административным и учебно-

вспомогательным должностям, которые присуждаются работникам Центра:  

− педагог дополнительного образования; 

− педагог-наставник; 

− методист; 

− руководитель структурного подразделения; 

− педагог организатор; 

− молодой специалист года; 

− лучшее детско-юношеское объединение. 

Конкурс проводится по результатам рассмотрения портфолио педагогических 

работников Центра и их учащихся, рекомендованных к участию структурными 

подразделениями и представленными в ЦНМР (каб. 213) до 15 мая 2017 года. 

Административный совет вправе вносить предложения о рассмотрении кандидатур 

педагогических работников в области личное мастерство и профессионализм 

«Педагогический Олимп». 

 

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 
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− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «К 400-летию Новокузнецка» определены следующие номинации, 

соответствующие тематике: 

− лучший социальный проект; 

− лучший образовательный проект; 

− лучшее воспитательное мероприятие; 

− лучший мастер-класс; 

− лучшая социально значимая акция. 

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «Проф−компас» определены следующие номинации: 

− лучшая программа профессиональной пробы; 

− лучший мастер-класс профориентационной направленности; 

− лучшее воспитательное мероприятие, направленное на профессиональное 

самоопределение детей и молодежи; 

− лучший образовательный проект профориентационной направленности. 

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «Информационно-образовательная среда» определены следующие 

номинации: 

− лучший электронно-образовательный ресурс в образовательной и  

воспитательной деятельности; 

− лучшая дистанционная форма образовательной деятельности.  

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

В области «Здоровое поколение» определены следующие номинации: 

− лучший здоровьесберегающий проект; 

− лучшая здоровьесберегающая акция; 
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− лучшее воспитательное мероприятие по здоровьесбережению учащихся; 

− лучшие методические рекомендации по реализации здоровьесберегающих 

технологий в дополнительном образовании. 

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс профессионального мастерства и иных достижений в области образования 

«Педагогические таланты Центра» проводится в рамках реализации целевого проекта 

«Слагаемые успеха», и согласно календаря конкурсов, представленного в 

координационном плане работы Центра.  

Подготовку и проведение конкурса осуществляет администрация Центра. 

Непосредственное руководство по подготовке конкурсных материалов и выдвижению 

лауреатов номинаций возлагается на руководителей структурных подразделений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы на конкурс принимаются в электронном виде на электронных 

носителях, в качестве которых могут использоваться CD-R/RW. Также необходимо 

предоставить 1 экземпляр конкурсной работы в распечатанном виде. Текстовая часть 

материала представляется в виде файла в формате MS Word. Кроме этого  файла, на 

электронном носителе могут содержаться файлы типов JPG или GIF (с соответствующими 

расширениями) с именами Рисунок1, Рисунок2 и т.д. В этих файлах следует размещать 

рисунки, иллюстрации к тексту, если таковые имеются. В основном тексте рисунки могут 

быть включены в файл или обозначены ссылками вида <Рисунок1>, <Рисунок2> и т.д. На 

электронном носителе также могут находиться файлы, содержащие фотографии. Эти 

файлы должны иметь тип JPG или GIF. Фотографии также могут содержаться в тексте, 

иллюстрируя содержание материалов. Каждая фотография должна иметь свое название, 

либо пояснение к ней. 

Кроме того, на электронном носителе, если в этом есть необходимость, могут быть 

записаны файлы любого типа с именами Приложение 1, Приложение 2 и т.д. На эти 

файлы должны быть выставлены ссылки из материала. Поясним назначение этих файлов. 

Допустим, вы описываете урок, на котором используется некая презентация (например, 

выполненная в Power Point). В этом случае разумно в дополнение к статье приложить и 

саму презентацию с тем, чтобы читатели получили более полное представление о вашем 

опыте и смогли использовать его в своей практике.  

Формат материалов, подготовленных в MS Word. 

Формат страницы: А4. В книжном формате поля: снизу, сверху, справа не менее 1,5 

см, слева – 3 см. В альбомном формате снизу, слева, справа не менее 1,5 см., сверху – 3 

см. Шрифты “Times New Roman” (в качестве основного шрифта) или (при необходимости) 

“Arial”, только 14-й кегль. 

Междустрочный интервал - одинарный. 

Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

отбивками (пустыми строками). Для оформления заголовков можно использовать 

стандартные стили MS Word (Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д.) 
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Разрешается использовать только следующие средства выделения текста: 

полужирный шрифт(bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт(underline), выделение 

цветом, 
верхние

 и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не 

следует.  

В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию. Не 

следует задавать стили границ для отдельных ячеек. Допустимо при необходимости 

выделять ячейки цветом и объединять ячейки. 

Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, 

выделив синим цветом.  

Список литературы (если в нем есть необходимость) необходимо разместить в 

конце документа. Пункты списка нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках. Пример: [1]. Рисунки могут быть включены в текст, 

но в любом случае они должны быть представлены в отдельных файлах форматов JPG или 

GIF. Если рисунки не включены в текст, то ссылки на рисунки указываются в виде 

<Рисунок N> (например, <Рисунок 1>). Номера рисунков в тексте должны строго 

соответствовать номерам в именах файлов c рисунками.  

Не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы 

(надписи), рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов конкурса осуществляется в конце каждого учебного года по 

следующим областям: 

− «Новые ориентиры»;  

− «Так зажигают звезды»; 

−  «К 400−летию Новокузнецка»; 

− «Проф-компас»; 

− «Информационно-образовательная среда»; 

− «Здоровое поколение». 

В области «Педагогический Олимп» - личное мастерство и профессионализм 

итоги подводятся в начале каждого учебного года. 

Итоги конкурса подводит назначенный приказом директора экспертный совет, из 

числа членов научно-методического совета Центра, с возможным привлечением 

специалистов иных учреждений. Председателем жюри является директор Центра или его 

заместитель по учебно-воспитательной работе с правом решающего голоса. 

Победителю в каждой номинации присваивается звание лауреата Конкурса (за 1 

место), призера (2, 3 места). В каждой номинации во всех областях, кроме 

«Педагогический Олимп» определяется по три победителя, при наличии не менее 5 

конкурсных материалов в каждой номинации, и по 1 победителю при условии меньшего 

количества конкурсных заявок. В области «Педагогический Олимп» определяется по три 

победителя в каждой номинации. 

Объявление итогов конкурса проходит на торжественной церемонии награждения 

победителей в два этапа.  

В ходе фестиваля проводится общественная экспертиза и оценка конкурсных работ 

для определения лучших работ и вручения приза «Педагогического признания». Для 

участников конкурса так же могут быть установлены дополнительные звания и призы от 

общественных организаций, администрации, родителей и детей Центра. 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участия, победителям в каждой 

номинации дипломы и памятные призы.  
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Приложение 1 

 

Директору МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Орион» 

 

Заявка на участие в конкурсе «Педагогические таланты Центра» 

 

Область конкурса 

(подчеркнуть) 

- «Новые ориентиры» - модели и проекты 

педагогической деятельности.  

- «Так зажигают звезды» - общественная 

профессиональная деятельность; 

- «Педагогический Олимп» - личное мастерство и 

профессионализм. 

Номинация конкурса  

(согласно положения) 
 

ФИО, должность участника  

Название детско-юношеского 

коллектива  

(«Педагогический Олимп») 

 

Наименование представляемых на 

конкурс материалов 

 

Краткая аннотация представляемых 

на конкурс материалов  

(адресность, актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая 

значимость) 

 

 

«___» _____________20__г.                                           _______________  ________________  
                                                                                             Подпись                 ФИО участника 

 

Отметка о приеме 

заявки:_______________________________________________________________________ 
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Приложение 2  

 

Оценочный лист конкурса профессионального мастерства  

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»  

«Педагогические таланты центра» в 20___ г.  
ФИО эксперта 

___________________________________________________________________________ 

 

Название номинации 

Наименование 

представляемых материалов, 

ФИО педагога 

Оценка по критерию Сред

ний 

балл 

и 

место 

по 

номи

наци

и 

1 2 3 4 5 

 

       

       

       

Критерии оценки: 

− актуальность; 

− практическая значимость; 

− методическая проработанность; 

− наличие элементов педагогического творчества/реализация инновационных 

образовательных технологий; 

− культура презентации и предоставления материалов. 
Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР 

С.Н. Липатова   
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 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1     

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


