
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Отдела образования  

Администрации Моркинского  

муниципального района 

 Республики Марий Эл 

от 02 марта 2021г. № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного  конкурса  

"Сердце отдаю детям - 2021" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 

заочного  районного конкурса педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям - 2021" (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются Отдел образования 

Администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл 

1.3. Организатором Конкурса является МОУ ДО "Центр детского 

творчества" п. Морки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших 

педагогов дополнительного образования и старших вожатых, использующих 

современные образовательные программы и педагогические технологии.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- повышение престижа и статуса профессии педагога дополнительного 

образования в МО "Моркинский муниципальный район"; 

- обобщение и распространение педагогического опыта лучших 

педагогов дополнительного образования и старших вожатых; 

- поиск педагогических идей по обновлению содержания 

педагогических технологий в практике воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного 

образования (педагоги – совместители). 

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в один этап – 22-26 марта 2021 года. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Для участия в Конкурсе в срок  до 19 марта 2021 года необходимо 

направить  решение администрации образовательного учреждения о 

выдвижении участника на Конкурс;   

- заявку участника Конкурса с указанием Ф.И.О. (полностью), числа, 

месяца, года рождения, сведений об образовании (какое учебное заведение 



окончил и когда), места работы и должности, адреса места работы и 

телефона, домашнего адреса и телефона, стажа работы, квалификационной 

категории, государственных и отраслевых наград, краткого описания опыта 

работы и сведений о наиболее значимых педагогических успехах за 

последние 3 года; 

- текст дополнительной образовательной программы в 1 экземпляре в 

печатном виде (текст печатается в редакторе Word  6.0 for Windows, шрифт 

Times New Roman, кегель – 14); 

      

  

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

  

6.1. Конкурс включает:  

1 тур: - «Мое педагогическое кредо», видеозапись самопрезентации. 

Формат конкурсного задания: устное представление педагогического опыта 

работы участника Конкурса, в котором отражаются инновационные 

подходы к образованию, сущность используемых образовательных 

технологий и их эффективность (регламент до 10 минут). 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности. 

Критерии оценивания конкурсного задания: метапредметный подход 

целостность, системность, новизна, результативность. 

2 тур: - «Введение в образовательную программу», видеозапись 

конкурсного задания. Формат конкурсного задания: педагогическое занятие 

с детьми (регламент – продолжительность занятия с обучающимися  до 35 

минут, для младшего школьного возраста - 25 минут; включая самоанализ). 

Критерии оценки конкурсного задания: степень соответствия 

полученного результата поставленной цели и задачам занятия, 

обоснованность выбора форм организации. технологий, методических 

приемов и методов, создание и поддержка высокого уровня мотивации 

обучающихся, взаимодействие обучающихся и др. 

3 тур:– "Образовательный проект", видеозапись конкурсного 

задания. Формат конкурсного задания определяется (регламент - до 10мин.). 

Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность идей и 

содержания, прогнозируемость результатов, возможность распространения и 

внедрения проекта, реалистичность ресурсного обеспечения, культура 

представления проекта. 

4 тур: - Конкурсное задание «Круглый стол». Формат конкурсного 

задания: открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы. 

Тема «Круглого стола» объявляется накануне проведения конкурсного 

задания.  

 

 

 

 

 



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

Конкурса и получает право представлять Моркинский район на 

заключительном этапе конкурса «Сердце отдаю детям - 2021».Участники 

Конкурса получают дипломы Конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о районном конкурсе «Сердце 

отдаю детям -2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 
(фото 46 см) 

Информационная карта участника  

районного конкурса 

«Сердце отдаю детям -2021» 
1
 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 
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Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по  

                                                 
 
2
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

образовательного учреждения 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5.Достижения в профессиональной деятельности 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 
 

Участие в республиканских 

мероприятиях 
 

Участие в российских 

(международных) мероприятиях 
 

Научно-методические публикации Ссылка 

6. Профессиональная деятельность 

Авторские курсы  

Название (ссылка на ресурс 

размещенный в сети интернет), класс 

 

Использование современных 

педагогических технологий  

Описание 

 

Экспериментальная работа  

Описание 
 

Сетевые педагогические  

сообщества  

Описание 

 

7. Воспитательная работа по предмету 
Сценарии внеклассных мероприятий 

Название (ссылка на ресурс размещенный в 

сети интернет), класс 
 



Проектная деятельность учащихся: 

список реализованных проектов 
 

Авторские программы кружков и 

факультативов  

Название (ссылка на публикации или ресурс 

размещенный в сети интернет), класс 

 

8. Достижения учащихся  

Участие в олимпиадах  

Участие в конкурсах  

Другие мероприятия  

9. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

10. Контакты 

Рабочий адрес   

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта учреждения в Интернете  

11. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать педагогом 

дополнительного образования/ 

старшим вожатым 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Сердце отдаю детям-2020» 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

_____________________                        (____________________________) 
                      (подпись)                                                                                  (фамилия, имя, отчество участника)

 

«____» __________ 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 


