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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦРТДЮ «Вектор успеха», посвященного 35-летнему 
юбилею муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,
посвященного 35-летнему юбилею муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга» (далее - Учреждение).
2. Конкурс проводится с целью повышения значимости и престижа педагога
дополнительного образования Учреждения, повышения общественного и
профессионального статуса.
3. Конкурс призван способствовать:

1) выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного 
образования и передового педагогического опыта педагогов дополнительного 
образования Учреждения;

2) обновлению содержания в практике воспитания и дополнительного 
образования детей;

3) повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога 
дополнительного образования;

4) выявление профессиональных затруднений педагога, с целью
дальнейшего повышения профессионального мастерства и компетенций.

II. Организатор и участники Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Учреждение, первичная профсоюзная 
организация педагогических работников Учреждения.
2.2. Организационно-методическую поддержку Конкурса осуществляют: директор, 
методист.
2.3. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования 
Учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 
имеющие стаж работы в организации не менее 2 лет.

III. Организационный комитет Конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором Конкурса.
3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) утверждает состав и определяет условия работы жюри Конкурса;
2) осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов;



3) определяет состав участников Конкурса;
4) обеспечивает организационно-методическую поддержку участников Конкурса.
3.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в методический 
кабинет Учреждения.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится очно в феврале-апреле 2022 года по двум номинациям 
«Дебют» (стаж в должности до 5 лет) и «Мастер» (стаж работы в должности более 5 
лет).
4.2. Для участия в Конкурсе педагоги Учреждения предоставляют в методический 
кабинет портфолио (в цифровом варианте) и тянут жребий с целью определения даты 
проведения открытого занятия.
4.3. Конкурс проводится в два этапа:

I тур - отборочный: февраль-апрель 2022 года;
II тур - финал: 29 апреля 2022 года.

4.4. Отборочный тур очного этапа включает в себя следующие индивидуальные 
конкурсные испытания:
1) конкурс электронных портфолио педагога (для всех участников Конкурса);
2) индивидуальные конкурсные испытание «Педагогическая мастерская» (для всех 
участников Конкурса).
4.5. В финальный тур очного этапа выходят 50% участников отборочного тура, 
набравшие наибольшее количество баллов в отборочном туре по итогам экспертной 
оценки жюри.
4.6. Финальный тур очного этапа включает в себя следующие конкурсные испытания:
1) индивидуальное конкурсное испытание:
- для номинации «Дебют» - «Визитная карточка участника»;
- для номинации «Мастер» - «Мое послание педагогическому сообществу»;
2) групповое конкурсное испытание - импровизированный конкурс «4 К: 
командообразование, креативность, компетенции, коммуникации»;
4.7. По результатам финального тура очного этапа определяется абсолютный 
победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге 
Конкурса.

V. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса определяется абсолютный победитель в каждой 
номинации.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами Управления 
образования администрации Еткульского муниципального района, денежным 
вознаграждением и памятными призами.
5.3. Оргкомитет вправе учреждать специальные призы.
5.4. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в рамках 
Торжественного мероприятия, посвященного 35-летнему юбилею «Центра развития 
творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга».


