Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
проведения регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп – 2018» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – управление образования и науки
Липецкой
области
и
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области».
1.3. Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области» (далее – Центр) в соответствии с планом работы на 2018
год и на основании Положения о Всероссийском открытом конкурсе
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп – 2018»
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения авторитета, статуса организаций
дополнительного образования детей, работников сферы образования,
обеспечивающих воспитание, творческое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 выявление и поддержка инновационных организаций и талантливых
педагогов, создание условий для раскрытия их творческого потенциала;
 сбор, анализ и распространение лучших практик деятельности
организаций, работников сферы образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;
 повышение качества программно-методического и технологического
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с
современным уровнем развития науки, техники, культуры и производства;
 стимулирование
дальнейшего
профессионального
роста
педагогических работников образовательных организаций – организаторов
дополнительного образования детей в организациях всех типов и видов,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
 обновление содержания и технологий творческой деятельности в
образовательных организациях с учетом региональных особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта,
достижений современной педагогической науки.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками
Конкурса
являются
педагогические
работники
(руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного
образования, классные руководители, воспитатели, социальные педагоги, старшие
вожатые) образовательных организаций всех видов и типов, которые реализуют
дополнительные общеобразовательные программы.
3.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
3.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие – не более 3
человек.
3.4. Конкурс проводится для образовательных организаций:
 организации дополнительного образования детей;
 общеобразовательные организации (общеобразовательные школы,
школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, кадетские
школы, лицеи и др.);
 организации профессионального образования.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая 2018 года на базе «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20).
4.2. Образовательные организации направляют в Центр не позднее 30 апреля
2018 года по адресу: 398017, Липецк, ул. 9 Мая, 20 (тел.43-14-00) следующие
документы:
– заявку (Приложение 1)
– конкурсную работу.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
– «Наша организация (учреждение) в созвездии системы дополнительного
образования России»;
– «Кто нас выводит в мастера» - наставничество в профориентации:
профессия от «первого лица»;
– «Профессия учителя светла, профессия учителя – ПРИЗВАНЬЕ»;
– «Моё педагогическое изобретение»;
– «Образовательная техносфера»;
– «Моя малая родина на карте России»;
– «Лето «Звёздное» будь со мной».
Участник Конкурса может принять участие в нескольких номинациях.
Оплата производится за каждую номинацию отдельно.
5. Требования к конкурсным работам.
5.1. В номинации «Наша организация (учреждение) в созвездии системы
дополнительного образования России» участники представляют описание опыта
работы по созданию индивидуальной модели организации (учреждения)
дополнительного образования детей. Форма изложения свободная, не более
10 страниц, фотоматериал – не более 6 работ; презентация организации или
фильм не более 10 минут.

5.2. В номинации «Кто нас выводит в мастера» – наставничество в
профориентации: профессия от «первого лица» участники представляют описание
деятельности семейных династий различных профессий. Представленный материал
может быть о своей личной династии или о династии своих коллег, родителей
учащихся. Спектр представленных профессий и династий не ограничен. Ключевое
слово в изложении – наставник. Форма изложения материала свободная, не более 10
страниц, фотоматериал – не более 6 работ.
5.3. В номинации «Профессия учителя светла, профессия учителя –
ПРИЗВАНЬЕ» участники представляют педагогическое кредо – лучшую
педагогическую практику о себе, о своих коллегах, о наставниках. Форма
изложения свободная, не более 10 страниц, личная фотография и фотографии
с детьми не более 3 штук.
5.4. В номинации «Моё педагогическое изобретение» участники
представляют опыт работы в изобретении и применении новых технологий,
методик и образовательных практик в дополнительном образовании детей,
применение в работе нестандартных материалов по изготовлению продуктов:
макетов, моделей, изделий, промыслов и т.д. Описание технологий, методик,
практик представляется в свободной форме, не более 10 страниц,
приложение не более 15 страниц. Приветствуются фотографии, чертежи
процесса изготовления продукта.
5.5. В
номинации
«Образовательная
техносфера»
участники
представляют опыт работы по организации научно-исследовательской и
проектной деятельности с учащимися. Форма изложения свободная, не более
10 страниц.
5.6. В номинации «Моя малая родина на карте России» участники
представляют опыт работы по использованию бренда региона (научнотехнического,
культурологического,
туристско-краеведческого,
экологического и др.) в реализации дополнительных общеразвивающих
программ с учащимися. Приветствуется создание своих авторских брендов.
Форма изложения свободная, не более 10 страниц, наличие личной
фотографии и фотографии с детьми не более 3 штук, приветствуется.
5.7. В номинации «Лето «Звёздное» будь со мной» – участники
представляют опыт работы по организации профильных (творческих) смен с
одарёнными и талантливыми учащимися. Форма изложения свободная, не
более 10 страниц.
5.8. Оформление работ.
Конкурсные материалы должны быть:
– оформлены строго в соответствии с вышеуказанными требованиями к
работам;
– прописаны полностью: фамилия, имя, отчество педагога, название
образовательной организации, населенного пункта, региона Российской
Федерации;
– в тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых;

– поставлены необходимые подписи и печать образовательной
организации.
– выполнены технически грамотно: шрифт Times New Roman, № 14,
прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1; выравнивание –
«по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5
см.
5.9. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
допускаются для участия в Конкурсе.
5.10. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки
(Приложение 2).
6. Руководство Конкурсом
6.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса
создается оргкомитет, который оказывает помощь образовательным
организациям, утверждает состав жюри и условия работы.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Жюри подводит итоги Конкурса.
7.2. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
7.3. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются
дипломами.
7.4. Работы победителей Конкурса направляются в Федеральный центр
технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН».
7.5. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться
специальными дипломами Оргкомитета.
7.6. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются
сертификаты участника.
7.7. Целевой взнос за одну присланную работу, направляемую в ФЦТТУ,
составляет 1000 руб.

Телефон для справок: 43-14-00 Кондратьева Елена Викторовна

Приложение 1
Заявка на участие
во Всероссийском открытом конкурсе профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Педагогический
калейдоскоп – 2018»
Субъект Российской Федерации
Номинация
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта (полностью)
Число, месяц, год рождения
Юридическое название
образовательной организации,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода региона)
Занимаемая должность
(полностью) конкурсанта
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно)
Домашний адрес конкурсанта
(с индексом)
Контактные телефоны
конкурсанта
Электронная почта конкурсанта
(обязательно)
Подпись руководителя
организации
Печать организации

Приложение 2
Критерии оценки конкурсных работ






полнота раскрытия темы номинации;
логика изложения темы номинации;
научность изложения темы номинации;
значимость выполняемой работы;
оригинальность подачи материала.

