Положение
о проведении открытого зонального конкурса
«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования»
Общие положения
Открытый зональный конкурс «Лучшее открытое занятие педагога
дополнительного образования» организуется и проводится оргкомитетом
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования центром внешкольной работы города
Кропоткин муниципального образования Кавказский район (Приложение 1).
Цель конкурса
Выявление,
обобщение
и
распространение
перспективного
педагогического опыта организаций дополнительного образования,
формирование открытого информационного банка лучших учебных
материалов организаций дополнительного образования в условиях развития
современной
цифровой
образовательной
среды,
повышение
профессионального мастерства педагогических работников дополнительного
образования, в рамках реализации Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей.







Задачи конкурса
выявление передового педагогического опыта создания учебных
материалов, в том числе видеозанятий, для реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
обмен и распространение передового педагогического опыта;
внедрение и продвижение инновационного опыта и инновационных
форм обучения в педагогическую практику в условиях
функционирования
современной
и
безопасной
цифровой
образовательной среды для обеспечения высокого качества и
доступности дополнительного образования детей;
стимулирование профессионального и творческого потенциала
педагогов дополнительного образования;
содействие увеличению количества педагогов, реализующих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
технической и естественнонаучной направленностей.

Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
общеразвивающие
программы.
Предполагается
индивидуальное участие.
Порядок проведения конкурса
С 19.04.2021г. по 30.04.2021г. - приѐм конкурсных материалов.
С 5.05.2021г. по 16.05.2021г. - работа Оргкомитета (Приложение 1) и
Жюри (Приложение 2) конкурса по подведению итогов.
17.04.2021г. - награждение победителей конкурса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Номинации конкурса:
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе технической направленности»;
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе естественнонаучной направленности»;
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе туристско-краеведческой направленности»;
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе физкультурно-спортивной направленности»;
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе социально-гуманитарной направленности»;
«Лучшее открытое занятие по дополнительной общеобразовательной
программе художественной направленности».

Требования к конкурсным материалам
Материал, представленный на конкурс «Лучшее открытое занятие
педагога дополнительного образования» должен включать в себя:
- видеозанятие, продолжительностью от 15 мин. до 25 минут. Запись занятия
можно производить на любую технику (телефон, обычная или
профессиональная видеокамера).
Видеозанятие загружается на
YOUTUBE.COM;
- конспект занятия, в котором показывается ход занятия, работа педагога и
учащихся, все этапы занятия, применяемые методики, используемая
аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные
технологии (использование интернета, мультимедийного оборудования,
интерактивных досок и другие информационно-коммуникативные
технологии). Файл MS – WORD, верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1,5 см; тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт; межстрочный
интервал – одинарный;
- приложения (при необходимости).

К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не
публиковавшиеся, не принимавшие участие в других конкурсах, не
размещѐнные в сети Интернет и не нарушающие права третьих лиц.
Условия участия
Прием конкурсных материалов осуществляется до 30 апреля 2021 года на
электронный адрес vera-cvr@yandex.ru , с пометкой в теме письма «Конкурс
«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования».
Письмо должно содержать:
- заявку (Приложение 3), с активной ссылкой на видеоролик на
YOUTUBE.COM;
- конкурсную работу (конспект занятия, приложения);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
Конкурсные материалы, поступившие на конкурс позднее 30 апреля
2021г. рассматриваться не будут!
Критерии оценки занятия:
1.Обоснованность целей и задач занятия/образовательной деятельности (цели
понятны, конкретны и соответствуют содержанию).
2.Мотивация детей (или других участников деятельности) педагогом к
деятельности.
3.Включенность детей (или других участников деятельности) в процесс
деятельности (наличие интереса на протяжении всего мероприятия,
активность в деятельности).
4.Использование современных педагогических технологий.
5.Организация условий для взаимодействия участников деятельности,
личностного общения между собой (субъект-субъектные взаимодействия).
6.Соответствие
содержания
занятия/образовательной
деятельности
возрастным потребностям и особенностям участников.
7.Рефлексия
занятия/образовательной
деятельности
участниками
образовательной деятельности.
8.Комфортность
развивающей
предметно-пространственной
среды
(материально-техническое обеспечение, удобство расстановки рабочих мест
и т.д.).
9.Психологическая комфортность (доброжелательность, гуманно-личностное
отношение педагога к участникам деятельности, естественность тона,
адекватность высказываний педагога).
10.Речевая и общая культура педагога (интонация, отсутствие речевых
ошибок, дикция, умеренная жестикуляция, внешний вид, соответствующий
содержанию мероприятия и т.д.).
11. Профориентация обучающихся.

Награждение
По результатам оценок Жюри присуждаются дипломы I, II, III степени.
Все участники конкурса получат сертификаты участника зонального
мероприятия. Награждение победителей состоится 17 мая 2021 года.
Авторские права участников конкурса
присланные на конкурс, не возвращаются

Материалы,
и не
рецензируются.
Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание
представленных на конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением
авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим
материал на конкурс.
Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет
рассматриваться как согласие автора на возможную публикацию материалов
с соблюдением авторских прав.
Финансовые условия
Для участия в конкурсе установлен организационный сбор:
одна конкурсная работа – 300 рублей.
Оплату производить по безналичному расчету (можно одной квитанцией за
всех конкурсантов от учреждения).
Квитанция прилагается.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к Сафоновой Вере
Анатольевне 8-918-322-19-11.

Извещение

Наименование получателя платежа: ФУ МО Кавказский район (МАОУ ДО
ЦВР), л/с 925.71.265.0, ИНН 2313012897 КПП 231301001 ОКТМО 03618101
Реквизиты р/с получателя: 40701810003493000256
УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 010349101
Тип средств 20.02.02 Код дохода (КБК) 92500000000000000155
Плательщик:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО плательщика, адрес)

Целевой взнос (за участие в конкурсе «Лучшее открытое занятие педагога
дополнительного образования»)

Кассир

Сумма (в руб., коп.) ______________ Плательщик: _________________
(подпись)
Дата "____"_________________2021г.

Наименование получателя платежа: ФУ МО Кавказский район (МАОУ ДО
ЦВР), л/с 925.71.265.0, ИНН 2313012897 КПП 231301001 ОКТМО 03618101
Реквизиты р/с получателя: 40701810003493000256
УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 010349101
Тип средств 20.02.02 Код дохода (КБК) 92500000000000000155
Плательщик:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО плательщика, адрес)

Квитанция
Кассир

Целевой взнос (за участие в конкурсе «Лучшее открытое занятие педагога
дополнительного образования»)
Сумма (в руб., коп.) ______________ Плательщик: _________________
(подпись)
Дата "____"_________________2021г.

Приложение 1
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению открытого зонального
конкурса «Лучшее открытое занятие педагога дополнительного
образования»
Рыбак Ольга Геннадьевна – директор МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО
Кавказский район, руководитель Зонального опорного центра ДОД
территориальной зоны «Северо-восточная»;
Сафонова Вера Анатольевна – старший методист МАОУДО ЦВР;
Синицын Игорь Леонидович – методист МАОУДО ЦВР;
Рокало Юлия Геннадьевна – методист МАОУДО ЦВР.

Приложение 2
Состав Жюри
открытого зонального конкурса
«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования»
Рыбак Ольга Геннадьевна – директор МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО
Кавказский район, Заслуженный учитель Кубани, Почѐтный работник
общего образования РФ, победитель краевого конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
Белкина Лилия Владимировна – заместитель директора по ВР МАОУДО
ЦВР, победитель краевого конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»;
Сафонова Вера Анатольевна – старший методист МАОУДО ЦВР, Почѐтный
работник сферы образования РФ, победитель краевого, финалист
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»;
Синицын Игорь Леонидович – методист МАОУДО ЦВР;
Рокало Юлия Геннадьевна – методист МАОУДО ЦВР, лауреат краевого
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям.

Приложение 3
Заявка
на участие в открытом зональном конкурсе
«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования»
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью)
Название образовательной
организации (полностью)
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода региона)
Занимаемая должность (полностью)
конкурсанта
Адрес электронной почты
образовательной организации
Контактные телефоны конкурсанта
Наименование дополнительной
общеобразовательной программы
Направленность ДО программы
Особенности обучения (программа
предназначена для детей с особыми
образовательными потребностями,
возможна реализация программы в
сетевой форме и т.д.)
Тема занятия
Активная ссылка на видеозанятие

Подпись автора

Руководитель организации
«___»___________2021г.

___________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных
(участник конкурса)
Я, (ФИО)______________, телефон -__________, место работы ___________, должность -__________, адрес электронной почты __________________, даю свое согласие на обработку своих персональных
данных: муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования центру внешкольной работы города
Кропоткин муниципальное образование Кавказский район
1.Участник конкурса дает согласие на обработку, как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих
персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
2.Перечень персональных данных участника конкурса, передаваемых на
обработку МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район: фамилия,
имя, отчество номер телефона; место работы, должность; адрес электронной
почты;
3. В целях информационного обеспечения участник конкурса согласен
на включение в общедоступные источники персональных данных следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; номер телефона; место
работы, должность; адрес электронной почты.
4.Обработка персональных данных (за исключением хранения)
прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств
по заключённым договорам и соглашениям.
4.1
Согласие на обработку дается с целью участия субъекта
персональных данных в проведении экспертизы материалов зонального
конкурса.
4.2
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ.
4.3
После
завершения
обработки
персональные
данные
уничтожаются.
4.4 Участник конкурса может отозвать настоящее согласие путём
направления письменного заявления МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО
Кавказский район. В этом случае МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО
Кавказский район прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 2021 г.
_____________________/_____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

