
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол межведомственного методического совета 

 по развитию дополнительного образования,  
развивающего досуга и внеурочной деятельности 

от 17 января 2020 года № 1 
Заместитель Главы города 

 _____________ О.А. Губачева 
 

Положение о городском конкурсе 
«Педагог дополнительного образования - 2020» 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

городского конкурса «Педагог дополнительного образования - 2020» (далее – 
Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, требования к составу 
участников Конкурса и представлению конкурсных материалов, включая отбор 
лауреатов и победителей финального этапа Конкурса, а также конкурсные 
мероприятия и условия их финансирования. 

2. Организаторы Конкурса: 
- Комитет по молодежной политике Администрации города Ялуторовска; 
- Комитет по культуре и туризму Администрации города Ялуторовска; 
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Ялуторовска. 
  

Раздел II. Цели и задачи Конкурса 
  

3. Конкурс проводится в целях повышения роли дополнительного 
образования детей в развитии интересов, способностей, талантов, в 
формировании общей культуры обучающихся. 

4. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного 
образования, передового педагогического опыта в системе дополнительного 
образования детей города Ялуторовска; 

 обновление содержания в практике воспитания и дополнительного 
образования детей; 

 повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога 
дополнительного образования. 
 

Раздел III. Участники Конкурса 
  

5. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренеры-преподаватели 
(старшие тренеры-преподаватели), осуществляющие дополнительное 
образование в образовательных организациях города Ялуторовска, имеющие 
педагогический стаж работы не менее двух лет.  

6. Возраст участников, профессиональные образовательные области не 
ограничиваются. 



Раздел IV. Оргкомитет Конкурса 
  

7.  Для руководства Конкурсом создаётся Организационный комитет 
(приложение 1). 

8. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.  
9. Оргкомитет Конкурса: 

- согласовывает и координирует мероприятия по проведению Конкурса; 

- определяет порядок, время и место проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- утверждает состав участников, победителей и призеров конкурса. 
10. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 
 

Раздел V. Жюри Конкурса 
 

11. Деятельность участников Конкурса оценивает предметное жюри. 
12. В состав жюри входят представители Администрации города, МКУ 

«Информационно-методический центр»,  общественных организаций, 
родительской и педагогической общественности. 

13. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника в баллах в 
соответствии с критериями Конкурса. 

14.    Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им 
баллы.  
 

Раздел VI. Порядок и условия проведения Конкурса 
  

15.  Заявки на Конкурс принимаются МАУДО «Детская школа искусств 
им.С.И.Мамонтова» по адресу: г.Ялуторовск, ул.Ленина, д. 44, кабинет №15 до 10 
марта 2020 года согласно приложения 3. 

16. Контактное лицо по приему заявок на Конкурс: методист Крестьянникова 
Марина Геннадиевна, телефон 8 (34535) 2-02-19, E-mail: dodmuz@mail.ru с 
пометкой «Педагог дополнительного образования -2020». 

17. Конкурсные материалы, поступившие позднее, а также с нарушением 
требований к ним, не рассматриваются. 

18. Конкурс предусматривает оценку конкурсных документов, просмотр 
заявленных мероприятий. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

19. Конкурс проходит в 2 тура: заочный, очный. 
          1-тур (заявочный) – участники направляют информационную карту и 
портфолио. 

2 тур – очный. 
20. Финал Конкурса состоится 27 марта 2020 года в концертном зале МАУДО 

«Детская школа искусств им.С.И.Мамонтова» по адресу г.Ялуторовск, ул.Ленина, 
д.44. 

21. Участник Конкурса представляет на 1 тур (заочный): 
 - Информационную карту (Приложение 4);     
 - Портфолио; 
   Максимальное количество баллов – 10.  
22. Участник Конкурса представляет на 2 тур: 



1. Видеоматериалы «Визитная карточка» участника в формате avi или 
wmv. Продолжительность видеоролика не должна превышать 7 минут 
(видеоматериал должен иметь качественное изображение и звучание) 

Максимальное количество баллов – 10. 
2.Видеообращение «Моё педагогическое послание профессиональному 

сообществу» 
Видеозапись не более 10 минут в формате avi или wmv. Содержание и 

форма видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 
использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, 
информационно-коммуникативных средств выразительности для достижения 
целей профессионального послания; 

Максимальное количество баллов - 20. 
3. Открытое занятие. Регламент – 30 минут. Самоанализ занятия и вопросы 

жюри (10 минут). 
Цель: демонстрация профессиональной компетентности и инновационного 

опыта педагога. 
Критерии оценки открытого занятия: 
– умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 
– соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям; 
– качество выполнения основных профессиональных функций: обучения, 

воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической деятельности; 
– использование участниками занятия разных типов и видов источников 

знаний; 
–         информационная и языковая грамотность; 
– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности участников занятия; 
– умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в 

аналогичном объединении; 
– умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 
– умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 

деятельность; 
– культура общения с детьми; 
– завершенность занятия и оригинальность формы его проведения. 

Максимальное количество баллов - 20. 
 

Раздел VII. Награждения Конкурса 
  

23. В Конкурсе определяются победитель (1 место) и два призёра (2 и 3 
место), набравшие наибольшую сумму баллов по итогам всех конкурсных заданий. 

24. Победители, призёры и лауреаты финального этапа Конкурса 
награждаются дипломами и денежными премиями в размере: 

1 место - 30 000 рублей 
2 место - 25 000 рублей 
3 место - 20 000 рублей 
25. Иные участники Конкурса награждаются дипломами участника и 

поощряются денежной премией в размере 5 000 рублей.  



26. Жюри имеет право на присуждать специальные дипломы для участников 
Конкурса. 

27. Поощрительные выплаты производятся за счет стимулирующей части 
фонда оплаты труда по месту работы участника Конкурса. 

  28. Жюри и Оргкомитетом Конкурса могут быть учреждены призы 
общественных организаций, ведомств и физических лиц. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к настоящему положению 

 
 

Состав 
оргкомитета городского конкурса 

«Педагог дополнительного образования - 2020» 
 

№ 
п/п 

Должность, место работы 

1. Заместитель Главы города, председатель межведомственного 
методического совета по развитию дополнительного образования,  
развивающего досуга и внеурочной деятельности, председатель 
оргкомитета. 

2. Председатель комитета образования Администрации города 
Ялуторовска, заместитель председателя оргкомитета. 

3. Председатель комитета по культуре и туризму Администрации города 
Ялуторовска. 

4. Председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации города Ялуторовска. 

5. Председатель комитета по молодежной политике Администрации 
города Ялуторовска. 

6. Директор МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города 
Ялуторовска. 

7. Директор МАУДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная 
школа». 

8. Директор МАУДО «ДШИ им.С.И.Мамонтова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к настоящему положению 

 

В оргкомитет 

городского конкурсе 
«Педагог дополнительного образования - 2020» 

  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование направляющей образовательной организации) 

   выдвигает  ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) (занимаемая должность и 

место работы участника конкурса, контактный телефон) 

на участие в  городском конкурсе «Педагог дополнительного образования - 2020». 
 

Дата 

Должность руководителя 

(фамилия, имя, отчество)                                               Подпись  М. П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к настоящему положению 

 

Информационная карта преподавателя образовательного учреждения 
 ДОД (учреждения образования) 

(ФИО, полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

1. Общие сведения о педагогическом работнике 
1.1 ФИО (полностью)  

1.2 Дата рождения  

1.3. Специальность по диплому  

1.4 Квалификация по диплому  

1.5 Уровень квалификации   

1.6 Общий стаж работы  

1.7 Педагогический стаж  

1.8 Стаж работы в занимаемой должности,  

1.9 Стаж работы в данном учреждении   

 1.10 Награды, звания  

 1.11 Ученая степень  

2. Уровень квалификации аттестуемого педагогического работника 
№ 

п/п 

Показатели уровня квалификации Информация о педагогическом работнике 

2.1 Наличие квалификационной категории по 

занимаемой должности (соответствие 

занимаемой должности, первая, высшая; дата 

присвоения квалификационной категории) 

 

2.2 Сведения о повышении квалификации (курсы, 

семинары повышения квалификации в 

межаттестационный период; место 

прохождения, тема курсов, количество часов) 

 

3. Уровень профессионализма педагогического работника 
Уровень представления (за последние 2 года) 

 учреждение муниципальный региональный Федеральный,  

окружной, 

всероссийский, 

международный 

3.1 Обобщение и 

распространение опыта в 

рамках профессионального 

сообщества: открытые 

занятия, мастер-классы, 

выступления на семинарах, 

круглых столах, 

методических 

объединениях, курсах 

повышения квалификации, 

публикации и др. (год, тема, 

место проведения) 

    



3.2 Разработка методических  и 
учебно-методических,  
дидактических  и  других 
методических материалов  
аттестуемым (тема, соавторы, 
рецензенты, год) 

    

3.3 Участие в мастер-классах 
учащихся 

    

3.4 Участие в мастер-классах в 
качестве слушателя 

    

3.5 Участие в профессиональных 
конкурсах  (год,  название, 
результат) 

    

3.6 Участие  в составе жюри  

конкурсов 

    

3.7 Участие педагога в 
массовых мероприятиях, 
социально-значимых 
проектах (за последние 5 
лет), проектной 
деятельности школы 

    

3.8 Выступление педагога или 
учащихся в средствах 
массовой информации 

    

4. Продуктивность (результативность) деятельности педагогического 
работника 

4.2  Достижения обучающихся, 
к которым педагог имеет 
непосредственное 
отношение (коллективные, 
индивидуальные) 

Уровень представления, результат (за последние 2 года) 
 

Учреждение  Муниципаль 
ный 

Региональ 
ный 

Федеральный,  
всероссийский, 
международный 

4.2.1 Результативное участие в 
конкурсах (соревнованиях и 
пр.) Тюменской области. 

    

4.2.2 Результативное участие в 
конкурсах (соревнованиях и 
пр.) за пределами 
Тюменской области  

    

4.2.3 Результативное участие в 
городских, окружных, 
районных, зональных, 
школьных конкурсах 

(соревнованиях и пр.). 

    

 
 

 

 



 

 

Информационная карта аттестуемого педагога-организатора образовательного учреждения (учреждения 
молодежной политики) 

 
(ФИО, полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

1. Общие сведения об аттестуемом педагогическом работнике 
1.1 ФИО (полностью)  

1.2 Дата рождения  

1.3. Специальность по диплому  

1.4 Квалификация по диплому  

1.5 Уровень квалификации   

1.6 Общий стаж работы  

1.7 Педагогический стаж  

1.8 Стаж работы в занимаемой должности  

1.9 Стаж работы в данном учреждении   

 1.10 Награды, звания  

 1.11 Ученая степень  

2. Уровень квалификации аттестуемого педагогического работника 
№ 

п/п 

Показатели уровня квалификации Информация об аттестуемом педагогическом работнике 

2.1 Наличие квалификационной категории по занимаемой 

должности (соответствие занимаемой должности, вторая, 

первая, высшая; дата присвоения квалификационной 

категории) 

 

2.2 Сведения о повышении квалификации (курсы повышения 

квалификации в межаттестационный период; место 

прохождения, тема курсов, количество часов) 

 



3. Уровень профессионализма аттестуемого педагогического работника 
4.  

5.  

 
 

Уровень представления (за последние 5 лет) 
  учреждение муниципальный региональный федеральный 

окружной, 

всероссийский, 

международный 

3.1 Работа в творческих, проектных, проблемных  группах  по 

актуальным  вопросам совершенствования образования 

(тематика мероприятия, временной период) 

    

3.2 Участи в экспериментальной (инновационной) 

деятельности (тема, результативность) 

    

3.3 Обобщение и распространение опыта в рамках 

профессионального сообщества: открытые занятия, 

мастер-классы, публикации*, выступления на 

семинарах, круглых столах, методических 

объединениях, курсах повышения квалификации и др. 

(год, тема, место проведения) 

    

3.4 Участие в профессиональных конкурсах  (год, название, 

результат) 

    

3.5 Разработка авторских  программ, методических пособий,  

дидактических  и                других материалов аттестуемым 

(тема, соавторы, рецензенты, дата) 

    

3.6 Участие  в составе жюри конкурсов, а также в качестве эксперта по 

аттестации педагогических работников отрасли 

    

3.7 Участие педагога в массовых мероприятиях, 
социально-значимых проектах 

 

    

3.8 Другое : 

*укажите место публикации и № сертификата 

 

 

 



 

4. Продуктивность (результативность) деятельности аттестуемого педагогического работника 
№ 

п/п 

Показатели результативности 

4.1 Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Межаттестационный период (за последние 5 лет) 
  

 
учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

 
 
 
 

4.1.1 
 
 
 

4.1.2 
 
 

4.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.1.4 
 
 
4.1.5 

начало 
года 

конец 
года 

 

начало 
года 

конец 
года 

 

начало 
года 

конец 
года 

 

начало 
года 

конец 
года 

 

начало 
года 

конец 
года 

 Комплектование и сохранность 
контингента по  
направлению деятельности.  
Количество курируемых                                                                                   
объединений, -  шт.  
                

          

Общее количество обучающихся 
(воспитанников) по направлению 
деятельности,   - чел-к. 

          

Количество проведенных 
мероприятий по направлению 
деятельности – (всего) шт. 
Объединение 1– (название)                                                                                 
Количество мероприятий – шт 
Объединение 2– (название)                                                                                 
Количество мероприятий – шт,  

     

Количество  (охват) участников 
мероприятиями по направлению 
деятельности,  чел-к. 

     

Степень удовлетворенности 
родителей качеством проведенных 
мероприятий (доля родителей, 
удовлетворенных качеством в %) 

     

4.2 Достижения обучающихся 
(воспитанников) (коллективные,  
индивидуальные) 

Уровень представления, результат (за последние 5 лет) 

Учреждение Муниципальный Региональный Федеральный, 
всероссийский, 
международный 

4.2.1 Участие в конкурсах, конференциях, 
фестивалях, концертах и др. (год, 
название мероприятия, Ф.И.О. 
участника, результат) 

    



 

 

 
Информационная карта 

 тренера-преподавателя   муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 

 

1.Общие сведения об аттестуемом педагогическом работнике 
1.1 ФИО (полностью)  

1.2 Дата рождения  

1.3. Специальность по диплому  

1.4 Квалификация по диплому  

1.5 Уровень квалификации   

1.6 Общий стаж работы  

1.7 Педагогический стаж  

1.8 Стаж работы в занимаемой должности  

1.9 Стаж работы в данном учреждении   

 1.10 Награды, звания  
 1.11 Ученая степень  

2.Уровень квалификации аттестуемого педагогического работника 
№ 

п/п 

Показатели уровня квалификации Информация об аттестуемом педагогическом работнике 

2.1 Наличие квалификационной категории по занимаемой 

должности (соответствие занимаемой должности, вторая, 

первая, высшая; дата присвоения квалификационной 

категории) 

 

2.2 Сведения о повышении квалификации (курсы, семинары 

повышения квалификации в межаттестационныйпериод; 

место прохождения, тема курсов, количество часов) 

 

 

 



 

 

 

3. Уровень профессионализма аттестуемого педагогического работника 
  Уровень представления (за последние 5 лет) 

 учреждение муниципальный региональный федеральный 

окружной, 

всероссийский 

3.1 Работа в творческих, проектных, проблемных 

группах по актуальным вопросам совершенствования 

образования (тематика мероприятия, период 

проведения) 

    

3.2 Участие в экспериментальной (инновационной) 

деятельности (тема) результативность) 

    

3.3 Обобщение и распространение опыта в рамках 

профессионального сообщества: открытые 

занятия, мастер-классы, выступления на 

семинарах, круглых столах, методических 

объединениях, курсах повышения 

квалификации, публикации* и др. (год, тема, 

место проведения) 

    

3.4 Участие в профессиональных конкурсах      (год, 

название, результат) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Разработка  авторских программ, методических пособий,  

дидактических  и                других материалов  

аттестуемым (тема, соавторы, рецензенты, дата и 

уровень утверждения) 

  
 

   

3.6 Участие  в составе жюри  конкурсов, а также в качестве 

эксперта по аттестации педагогических работников 

отрасли 

    

3.7 Участие педагога в массовых мероприятиях, 
социально-значимых проектах  (за последние 5 
лет) 

 

    

3.8 Другое (указать):  Передача спортсменов в команды высшего уровня, сборные Тюменской области 

*укажите место публикации,  № сертификата 

 



 

 

 

 

4.Продуктивность (результативность) деятельности аттестуемого педагогического работника 
№ 

п/п 

Показатели результативности 

  4.1 Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Межаттестационный период 

 
 

 
 

учебный год 

20 _ - 20__ 

 

учебный год 

20 _ - 20__ 

 

учебный год 

20 _ - 20__ 

 

 

учебный год 

20 _ - 20__ 

 

учебный год 

20 _ - 20__ 

 

 

 

 

 

4.1.1 Комплектование и сохранность 
обучающихся (воспитанников)   
(за 5 лет) 

начало 

года 

конец 

года 

 

начало 

года 

конец 

года 

 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество обучающихся 
(воспитанников) 

         
 

   4.1.2 
 

Доля  выпускников, поступивших в 
профильные ВУЗы, СУЗы или 
трудоустроившихся по профилю 
специальности  (от выпускников, 
прошедших курс обучения у данного 
педагога за аттестуемый период) 

     

  4.1.3 Подготовка спортсменов разрядников  в межаттестационный период (с указанием Ф.И.О и года присвоения разряда) 
 
 
. 
 

4.2 Достижения 
обучающихся/воспитанников 
(коллективные,  индивидуальные) 

Уровень представления, результат (за последние 5 лет) 

Учреждение Муниципальный Региональный Федеральный, всероссийский, 
международный 

 4.2.1 Участие в соревнованиях, 
конференциях, круглых столах, 
олимпиадах и др. (год, название 
мероприятия, Ф.И.О. участника, 
результат) 

    

 


