
Рекомендации 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования системы образования «Сердце отдаю детям» на соискание 

премий Губернатора Оренбургской области и критерии оценивания конкурсных заданий 

I. Конкурсное задание «Мое педагогическое кредо» 

1.  Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, 

форму представления себя и своей работы. 

2.  Необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и как 

представлять (форма подачи). 

3.  Целесообразно сказать о том, кем является конкурсант, его базовое образование, 

место работы, должность. Очень кратко рассказать о перспективах работы и планах. 

4.  Информационный блок конкурсного задания можно проиллюстрировать. Это могут 

быть стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, 

видеоматериалы и др. Их наличие и умелое использование придает выступлению 

наглядность, дает более полное представление о работе педагога. 

При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника заочного этапа конкурса 

необходимо учитывать, что в соответствии с условиями конкурса время, отведенное 

на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 минутами. Рекомендуется 

показать работу детского объединения (в том числе фрагмент занятия - до 5 минут, 

успехи и достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира увлечений 

участника конкурса). 

5.  Критерии оценивания: 

 умение раскрыть свои ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 

отношение к детям, коллегам, профессии; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 
 самобытность и оригинальность выступления. 

II.  Конкурсное задание «Защита дополнительной образовательной 

программы» 

1. Защита - это краткая аннотация к программе с использованием наглядных материалов. 

2.  При подготовке к этому заданию необходимо продумать: ведущую идею программы; 

аргументированное объяснение содержания программы; обеспечение наглядными 

материалами выступления по защите программы. 

3.  Защиту программы необходимо рассматривать с позиции ее педагогической 

значимости и авторского замысла. 

При отборе участников в первую очередь необходимо обратить внимание на содержание 

дополнительной образовательной программы, ее оформление и условия реализации. 

Программу следует понимать как модель совместной деятельности педагога и ребенка, 

отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития. 

4.  Критерии оценивания: 

 создание условий для творческого развития личности ребенка; развитие 



мотивации личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; преемственность и 

согласованность с образовательными программами общеобразовательной школы; 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 практическая значимость, технологичность программы (доступность для 

использования ее в педагогической практике); 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

III.  Конкурсное задание «Открытое занятие» 

 

1. Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему. 

2.  Тема открытого занятия - «Введение в образовательную программу». Открытое 

занятие является иллюстрацией того, как в практической деятельности осуществляется 

все то, о чем говорилось при выполнении первых двух заданий. 

3.  Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое занятие членам 

жюри (до 5 минут). 

4.  Критерии оценивания: 

 умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для 

их решения средства; 

 соответствие результата поставленной цели занятия; завершенность занятия и 

эффективность формы его проведения; умение пробудить интерес у детей и 

желание заниматься в аналогичном творческом объединении; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; умение 

включить каждого обучающегося в совместную творческую деятельность; 

 культура общения с детьми. 

 

IV. Конкурсное задание «Импровизированный конкурс» 

1. Проводится в последний конкурсный день. Тема конкурсного задания, связанная 

непосредственно с профессиональной деятельностью конкурсантов, объявляется 

оргкомитетом непосредственно перед началом конкурса. Выполнение задания - 45 

минут. Выступление конкурсанта - до 5 минут. 

2.  Критерии оценивания: 

 общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления; 

 умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить пути 

ее решения; 

 оригинальность идеи и содержания. 

 

 


