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Положение  

о проведении муниципального этапа профессионального мастерства в 

сфере дополнительного образования, воспитания и детского движения 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее положение разработано в соответсвии с межведомственным 

косплексом мероприятий по поддержке и развитию детского общественного 

движения в Оренбургской области на 2017-2019 гг. 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является повышение социального статуса, 

профессиональной компетентности и престижа работников сферы детского 

движения и дополнительного образования, стимулирование их деятельности. 

2.2.Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка лучших руководителей, специалистов сферы 

детского движения и педагогических работников дополнительного 

образования. 

Оценка уровня профеесиональной подготовки, выявление передового опыта 

работников сферы детского движения  и дополнительного образования. 

- организация обмена опытом в вопросах дополнительного образования, 

воспитания, детского движения. 

- привлечение внимания органов власти к деятельности в системе 

дополнительного образования, детского движения. 

3.Организатор конкурса: 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 4.Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть: 

Педагог дополнительного образования, педагоги – организаторы, старшие 

вожатые, социальные педагоги, осуществляющие дополнительное 



образование детей в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

работу с детскими объединениями. 

5.Условия участия в конкурсе 

5.1.Участники конкурса должны иметь стаж работы  в сфере 

дополнительного образования или детского движения не менее одного года. 

5.2.Возраст участников не ограничивается. 

6.Этапы проведения конкурса 

1 этап 

1 апреля – 25 апреля 2017 года. Подача документов на Конкурс 

1 мая – 15 августа 2017 года. Рассмотрение материалов. 

2 этап очный 

Один день в середине сентября 2017 года. Конкурсные испытания, 

подведение итогов, награждение победителей. 

7.Подача заявок и материалов 

7.1.Для участия в конкурсе необходимо с 1 апреля по 25 апреля представить 

организатору в электронном виде и печатном варианте следующие 

документы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1) 

- цветная фотография (4х6) 

- резюме конкурсанта 

- эссе на тему «Мое профессиональное кредо» (не более 3 печатных страниц) 

- видеоматериалы Визитная карточка «Я в этом мире. Я в своей профессии. ( 

до 5 минут) 

- дополнительные материалы о конкурсантах (публикации в СМИ, фото, 

аудио, видеоматериалов, творческие работы и другое по желанию) 

7.2.Конкурсные материалы высылаются по адресу: Центр детского 

творчества, кабинет №3. 



7.3.Материалы заочного тура рассматриваются членами. Победителям 

заочного тура направляются приглашения для участия в очном туре. В очном 

туре обязательно личное участие конкурсанта. 

8.Программа конкурса 

8.1.При подготовке к финалу  Конкурса его участникам необходимо 

подготовиться к следующим конкурсным мероприятиям: 

- самопрезентация (регламент 5 минут) финалист должен раскрыть ведущие 

идеи деятельности, жизненные приоритеты, отношение к детям, молодежи, 

колегам, профессии. 

- открытое занятие по работе с активом детского движения. 

Продолжительность занятия – 30 минут. Для ответов на вопросы жюри  - 5 

минут. 

 - конкурс – игра «Я знаю…» с использованием технологии игры «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» ответы на вопросы по профессиональной деятельности. 

Знания основных нормативно – правовых докуметов, знания психолого – 

педагогических особенностей получателей услуг, выполнение должностных 

обязанностей согласно ЕКТС и другое. 

- импровизационный конкурс. Тема и задание объявляются Оргкомитетом 

непосредственно перед началом конкурсного мероприятия. 

9. Подведение итогов 

Все участники награждаются грамотами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


