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- поиск педагогических идей по обновлению содержания в практике 

воспитания и дополнительного образования детей в области технического 

творчества; 

- повышение профессионального мастерства и престижа труда 

педагога дополнительного образования; 

 - сохранение уникальности системы дополнительного образования 

детей в развитии и становлении личности ребенка; 

- создание условий для самовыражения творческой и 

профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 

молодых педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности. 

1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.4. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги 

дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности и учителя, 

реализующие программы внеурочной деятельности технической 

направленности. Возраст участников на момент проведения - до 30 лет 

включительно, педагогический стаж работы - не менее 1 года.  

2.2. Предварительные заявки на участие подаются через сайт 

«Навигатор дополнительного образования Самарской области»: 

https://navigator.asurso.ru/additional-education/events/1612.   

https://navigator.asurso.ru/additional-education/events/1612
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2.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап - областной заочный конкурс - с 01 по 06 декабря 2022 года; 

II этап – областной очный конкурс (финал) - c 07 по 15 декабря 2022 года. 

Финал конкурса проводится в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (г. Самара,    

ул. Фрунзе, д.98). 

3.2. В срок до 01 декабря 2022 года включительно конкурсанты 

представляют в адрес Оргкомитета Конкурса портфолио в электронном виде 

(в формате PDF и WORD) на электронную почту distconf@yandex.ru, 

включающее: 

заявку (Приложение №1) с подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения; 

титульный лист;  

общие сведения о себе; 

копии документов об образовании (заверенные руководителем 

учреждения); 

публикации;  

список достижений участника с приложением копий дипломов, грамот;  

список опубликованных работ и их копии (при наличии);  

информацию об участии в социально-значимых мероприятиях; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №3); 

цветную фотографию участника 4 х 6 см; 

дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую или 

предпрофессиональную) программу.  

mailto:distconf@yandex.ru
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Программа должна соответствовать требованиям содержания и 

структуры дополнительных общеобразовательных программ согласно п.5 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 и документам:  

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных  программ (включая разноуровневые программы)» 

(Приложение к письму министерства образования и науки Российской 

Федерации департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ; 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (новая редакция дополненная) 

(Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области от 12.09.2022 № МО/1141-ТУ). 

презентацию конкурсного программно–методического комплекта, 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы 

(общеразвивающей или предпрофессиональной), включающей разделы: 

аннотацию программы (до 4 листов); 

аннотацию основных методических разработок к программе (до 5 

листов); 

динамику результативности реализации программы за сопоставимые 

периоды обучения, представленная в таблицах или графиках (до 2 листов) со 

ссылками на полные тексты указанных программно-методических 

документов, размещённых на официальном сайте образовательной 

организации;  

визитную карточку в виде презентации участника (количество слайдов 

не более 30) или в виде видеоматериалов участника (продолжительностью не 

более 10 минут). 
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3.4. На заочном этапе жюри Конкурса оценивает: 

- видеоматериалы «Визитная карточка»; 

- Презентацию программно-методического комплекта реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы. 

3.5. По итогам заочного этапа Оргкомитет до 7 декабря 2021 года жюри 

информирует участников об итогах заочного этапа Конкурса. 

3.6. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также       

по оформлению конкурсных материалов можно получить по тел.                         

8 (846) 332-40-32 – методический отдел ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.  

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение №3).  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения. 

4.3. Экспертную оценку осуществляет жюри, сформированное 

оргкомитетом. 

4.5. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, 

поступивших на заочный и финальный этапы Конкурса, в соответствии с 

критериями оценки конкурсных материалов; оценивает выполнение 

участниками конкурсных заданий; определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

5. Программа финала (или очного этапа) Конкурса 

Программа финала (или очного этапа) Конкурса включает следующие 

задания: 
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5.1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу». 

Регламент – 10 минут, в течение которых финалист должен раскрыть 

приоритетные вопросы развития дополнительного образования, на решение 

которых направлены дополнительная общеобразовательная программа и 

педагогическая деятельность педагога.  

5.2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности» в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 

технической направленности». 

Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему и не 

обучавшейся по подобным программам.  

Продолжительность занятия с обучающимися 

- младшего, среднего и старшего школьного возраста – 30 минут, 

- дошкольного возраста – 20 минут.  

Конкурсант комментирует своё занятие и отвечает на вопросы жюри 

(до 10 минут). Форма и содержание занятия определяется конкурсантом 

самостоятельно. 

5.3. Импровизированный конкурс (эссе на заданную тему). Тема эссе 

объявляется Жюри непосредственно перед началом конкурса. 

Продолжительность подготовки эссе – до 20 минут. Представление – до 3 

минут. 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки очного и заочного этапов Конкурса приведены в 

Приложении №3. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся решением жюри. 

7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

7.3. Все участники финала Конкурса получают свидетельство 

участника Конкурса.  
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7.4. Участник, занявший 1 место, награждается дипломом 

министерства образования и науки Самарской области.  

7.5. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ.  

7.6. Адрес областного Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 

98, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, тел. 8 (846)332-40-32 

Электронная почта: juntech@bk.ru . 

Официальный сайт: www.juntech.ru  

Электронная почта Конкурса: distconf@yandex.ru 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

материалов организаторы Конкурса не несут. 

9. Финансирование Конкурса 

10.1. Расходы по командированию участников финала Конкурса несет 

командирующая организация (при необходимости). 

mailto:juntech@bk.ru
http://www.juntech.ru/
http://www.juntech.ru/
mailto:distconf@yandex.ru
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Приложение №1 

к Положению 

 о Конкурсе 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе молодых педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности 

 

I. Сведения о конкурсанте 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы полностью и сокращённо в соответствии с Уставом 

организации, должность 

4. Адрес место работы, рабочий и личный телефон, адрес электронной 

почты 

5. Сведения об образовании (с названием образовательного 

учреждения, специальности и даты окончания) 

6. Стаж работы общий 

7. Стаж работы в должности 

8. Квалификационная категория 

9. Педагогическое кредо (вносится в информационные материалы) 

10. Возраст детей и количество детей для проведения открытого 

занятия  

11. Необходимые материально-технические средства во время участия 

в конкурсных заданиях в финале Конкурса (с указанием назначения и 

количества единиц): 

Самопрезентация;  

открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности».  

 

Директор ОУ___________________ 

М.П.    «____»___________2022 года 
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Приложение №2 

к Положению  

о Конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Самарской области «Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества», зарегистрированному 

по адресу:  443031, г. Самара, 9-ая Дачная просека, 5-ая линия, д.13 

 в рамках областного конкурса молодых педагогов учреждений 

дополнительного образования, реализующих программы технической 

направленности. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2022 г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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Приложение №3 

к Положению 

 о Конкурсе  

Критерии оценки 

конкурсных испытаний областного конкурса молодых педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности 
 
1. Заочный этап Конкурса 

1.1. Видеоматериалы «Визитная карточка» 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

0–1 2 3 

1.  Умение определять 

педагогические цели и 

задачи 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

2.  Умение 

взаимодействовать с 

членами педагогического 

коллектива, 

представителями 

профессионального 

сообщества, родителями 

обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

3.  Умение устанавливать 

педагогические 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

4.  Знание и применение 

принципов и приёмов 

презентации 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

5.  Умение обобщить и 

представить опыт своей 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

6.  Наличие сведений об 

участии педагога и 

обучающихся в 

образовательных, 

досуговых, культурно-

просветительских и 

других мероприятиях на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

 

умеет 

недостаточно 

умеет в достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

 
Итого: максимально 18 баллов. 
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1.2. Презентация программно-методического комплекта реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
№ 

п/п 

 

Критерий Баллы 

0-1 2-3 4 

1.  Умение определять 

педагогические цели и 

задачи, планировать 

занятия и (или) циклы 

занятий, направленные на 

освоение избранного вида 

деятельности 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной мере 

умеет в полной 

мере 

2.  Наличие актуальности, 

новизны нормативного и 

правового соответствия 

разработанной программы 

не выявлено или 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

3.  Умение разрабатывать 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной мере 

умеет в полной 

мере 

4.  Умение разрабатывать 

систему оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной мере 

умеет в полной 

мере 

5.  Создание педагогических 

условий для формирования 

и развития самоконтроля и 

самооценки обучающимися 

процесса и результатов 

освоения программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной мере 

умеет в полной 

мере 

6.  Умение осуществлять 

педагогический контроль и 

оценку освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной мере 

умеет в полной 

мере 

7.  Наличие положительной 

динамики результативности 

за период реализации 

программы 

не выявлено или 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

 

Итого: максимально 28 баллов  

 

Максимально за заочный этап 46 баллов 
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2. Финальный этап Конкурса 

Финальный этап Конкурса проводится очно.  
 

2.1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу» 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

0-1 2 3 

1 Понимание основных тенденций 

и стратегий развития сферы 

дополнительного образования 

детей 

выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 
полной мере 

2 Способность к рефлексии и 

умение проводить 

педагогическое наблюдение и 

анализ собственной 

профессиональной деятельности 

выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 

полной мере 

3 Актуальность и целесообразность 
предложений с учетом 

возможности их реализации 

не выявлено или 

выявлено 

частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 
полной мере 

4 Культура 
публичного 
выступления 

владеет 
недостаточно 

владеет в 
достаточной 
мере 

владеет 

в полной мере 

Итого: максимально 12 баллов 

 

2.2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» 
№ 

пп 

Критерии Баллы 

0–1 2–3 4–5 

1 Умение определять педагогические 
цели и задачи занятия 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

2 Умение организовать 

новый вид деятельности 

обучающихся, направленный на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

3 Умение использовать на занятиях 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

4 Умение стимулировать и 

мотивировать деятельность и 

общение обучающихся на занятии 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

5 Умение целесообразно и 

обоснованно использовать 

информационно-

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 
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коммуникационные 

 технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы с учетом особенностей 

программы и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

6 Умение осуществлять 

педагогический и текущий 

контроль, оценку 

образовательной деятельности 

обучающихся, коррекцию 

поведения и общения 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

7 Умение использовать 

профориентационные возможности 

занятия 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

8 Умение создавать педагогические 
условия для формирования 
благоприятного психологического 

климата и педагогической 

поддержки обучающихся 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

9 Умение обеспечить завершенность 

занятия, оригинальность формы его 

проведения 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной мере 

10 Умение анализировать занятие для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

умеет 

недостаточно 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет 

в полной мере 

 

Итого: максимально 50 баллов 

 

2.3. Эссе на заданную тему 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

0–1 2–3 4 

1 Соответствие жанру не выявлено. 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

2 Ясность, четкость и 

грамотность изложения 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

3 Логика и аргументированность в 

изложении 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

4 Авторская позиция выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

5 Полнота раскрытия темы выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

6 Оригинальность изложения выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной мере 

выявлено в 

полной мере 

Итого: максимально 24 балла 

Максимально за  очный этап 86 баллов 
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Приложение №4 

к Положению 

о Конкурсе  
 

 

Состав Оргкомитета 

областного конкурса молодых педагогов учреждений дополнительного 

образования, реализующих программы 

 технической направленности 

 

Председатель: Богатов 

Алексей Юрьевич 

- директор ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ 

Члены оргкомитета:  

 

Афанасьева 

Мария Сергеевна 

 

 

Фролова 

Ирина Владимировна 

 

- заместитель директора 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

 

 

- методист ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ  

 

 

   

 


