БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
_______________________________________________________________________________

« 04 » февраля

2013 г.

№ 228

О проведении городского конкурса
работников образовательных учреждений
в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета – 2013»
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области от 14.01.2013 года №52 «О проведении регионального этапа
Всероссийского
конкурса
в
сфере
дополнительного
образования
«Педагогическая планета - 2013», в целях повышения статуса педагогических
работников, обеспечивающих творческое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования, выявления и поддержки талантливых педагогов
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести городской конкурс работников образовательных учреждений
в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета - 2013» с 5
февраля по 15 марта 2013 года.
2.Утвердить положение о конкурсе и состав оргкомитета (прилагается).
3.Руководителям образовательных учреждений организовать участие
педагогических работников в данном конкурсе.
4..Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела МКУ НМИЦ Иванищенко З.И.
Начальник управления образования

Постникова Т.И.
32-34-89

А. Мухартов

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
от «___»______2013 №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса работников образовательных
учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая
планета - 2013»
1.Введение
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов городского конкурса работников
образовательных учреждений в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета - 2013» (далее Конкурс»).
Конкурс посвящен 95-летию системы (внешкольного) дополнительного
образования.
Организатором
Конкурса
является
управление
образования
администрации города Белгорода.
Цель:
- повышение авторитета, статуса педагогических работников, обеспечивающих
воспитание, творческое развитие личности ребенка в системе дополнительного
образования города Белгорода.
Задачи:
- выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для
развития их творческого потенциала;
- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических
работников образовательных учреждений – организаторов дополнительного
образования детей в учреждениях всех типов и видов;
- пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в
области творческого развития личности ребенка;
- обновление содержания и технологий творческой деятельности в
образовательных учреждениях с учетом
городских особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений
современной педагогической науки.
2.Общие положения
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных учреждений всех видов и типов – педагоги дополнительного
образования, классные руководители, воспитатели, социальные педагоги,
старшие вожатые, осуществляющие творческое развитие ребенка в системе
дополнительного образования. Возраст участников не ограничивается.
3.Порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
-1 этап – городской, с 5 февраля по 15 марта 2013 года.

Для участия в городском Конкурсе необходимо до 15 марта 2013 года
представить в управление образования администрации города Белгорода (каб.
308, Постниковой Т.И.):
-анкету-заявку за подписью руководителя образовательного учреждения;
-конкурсные материалы.
-2 этап – областной с 16 по 29 марта 2013 года. На областной этап Конкурса
направляются работы победителей городского этапа.
Номинации Конкурса
1. «Юбилейная»:
1.1. «Учителями славится Россия» (очерк, эссе, фото-презентация о
педагогах дополнительного образования, вожатых, руководителях
творческих
(художественных)
объединений,
руководителях
учреждений дополнительного образования детей);
1.2. «Ученики приносят славу ей» (очерк, рассказ, фото-презентация, о
выпускниках учреждений дополнительного образования, прославивших
город Белгород и Белгородскую область);
1.3. «Системе дополнительного образования – 95 лет!» (презентации,
видеофильмы о деятельности учреждений дополнительного
образования детей).
2. «Содержание и технологии образования в учреждениях
дополнительного
образования
художественно-эстетической
направленности»:
Из опыта работы:
2.1. Управление в учреждении дополнительного образования детей,
использование в обучении и воспитании детей элементов регионального
компонента;
2.2. Обучение и воспитание детей на народных традициях;
2.3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
2.4. Интеграция основного и дополнительного образования;
2.5. Развитие эстетической культуры средствами театра;
2.6. Развитие эстетической культуры средствами музыки;
2.7. Организация работы с детьми по профилактике конфликтного
поведения;
2.8. Креативные технологии обучения детей;
2.9. Инновационные методики обучения детей;
2.10. Результаты работы и достижения.
3. «Лекции, доклады, исследовательские проекты по проблемам
воспитания и развития дополнительного образования детей»
4. «Информационные технологии в образовательном процессе
учреждений дополнительного образования детей художественноэстетической направленности»
4.1. Электронные образовательные ресурсы;
4.2. Конспекты компьютерных занятий;

4.3. Создание компьютерного продукта для обучения детей.
5. «Национальная образовательная инициатива – «Наша новая
школа»
5.1. Создание условий для развития творческой одаренности в учреждениях
дополнительного образования детей;
5.2. Практика создания необходимых условий для привлечения к работе с
детьми
высококвалифицированных
педагогов
дополнительного
образования – специалистов в области искусства и художественной
деятельности (с учетом интересов и потребностей детей и их
родителей);
5.3. Укрепление здоровья обучающихся.
6. «Образовательные практики по организации духовнонравственного обучения и воспитания в учреждениях дополнительного
образования детей»:
6.1. Дополнительные образовательные программы в области духовно
нравственного обучения и воспитания;
6.2. Методические разработки учебных занятий для обучающихся,
отражающие внедрение и реализацию инновационных технологий в
области духовно-нравственного развития и воспитании;
6.3. Методические разработки внеклассных мероприятий для обучающихся
в области духовно-нравственного развития и воспитания;
6.4. Сценарии православных праздников.
4. Требования к работам
Участник Конкурса предоставляет материалы, подтверждающие
уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного
процесса, его результативность.
Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны
раскрывать модель совместной деятельности педагога и обучающихся,
воспитанников, отражающую процесс воспитания, творческого развития,
формирования и становления их личности, формирования духовнонравственных качеств. Участник может сосредоточить свое внимание на
одном, наиболее важном, на его взгляд, направлении воспитания в
собственной деятельности, которое имеет положительные результаты,
представить методику оценки результативности своей деятельности.
При подготовке документов участника Конкурса важно отразить
условия, способствующие эффективной воспитательной деятельности:
-обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального
благополучия обучающихся, воспитанников;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся, воспитанников;
-поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки;
-актуализация содержания деятельности с учетом современных интересов
обучающихся, воспитанников;

-использование различных форм, методик, технологий в работе с
обучающимися, воспитанниками с учетом их возраста, жизненного опыта,
социокультурных традиций;
-профилактика асоциального поведения;
-использование различных методик контроля, диагностики, анализа
результатов своей деятельности.
Работы представляются в 1 экземпляре в печатном виде и на
электронном носителе, на стандартных листах формата А-4 через 1,5
интервала, на одной стороне листа.
Объем работы не более 10 страниц, приложения (количество страниц
не ограничено).
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации)
дается краткая аннотация – описание работы объемом 12-15 строк.
На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие
требованиям данного положения и ранее представлявшиеся на областные
конкурсы.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-содержательный аспект;
-авторский подход;
-творческая идея.
5.Подведение итогов Конкурса и награждение
По каждой номинации определяются победители и призеры.
Победители и призеры награждаются Почетными грамотами
управления образования администрации города Белгорода.
Работы победителей будут направлены на областной этап конкурса.
Целевой взнос за финалиста Всероссийского этапа Конкурса будет
составлять 400 рублей. Банковские реквизиты для перечисления целевого
взноса высылаются после подведения итогов областного этапа. Информация
об итогах областного этапа будет размещена на сайте департамента
образования
администрации
Белгородской
области
ГБОУДОД
«Белгородский областной Дворец детского творчества».
Контактные телефоны:
32-34-89 – Постникова Т.И.,
32-20-90 – Флигинских Н.С.

Постникова Т.И.
32-34-89

Заявка
на участие в региональном конкурсе работников образовательных
учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая
планета – 2013»
Субъект Российской
Федерации (город)
Номинация
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта (полностью)
Число, месяц, год рождения
Юридическое название
учреждения согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
Образовательного учреждения
Телефон, факс
образовательного учреждения
(с указанием, кода региона)
Занимаемая должность
(полностью) конкурсанта
Адрес электронной почты
образовательного учреждения
(обязательно)
Домашний адрес конкурсанта
(с индексом)
Контактные телефоны
конкурсанта
Электронная почта
конкурсанта (обязательно)
Решение руководителя
образовательного учреждения
о поддержке данного
участника на Конкурс
Подпись руководителя
учреждения
Печать учреждения

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
от «___»______2013 №____
Состав оргкомитета
городского конкурса работников образовательных учреждений в сфере
дополнительного образования «Педагогическая планета – 2013»
Ивлиева Елена Васильевна заместитель директора МКУ НМИЦ, председатель
оргкомитета
Иванищенко Зоя Ивановна начальник отдела МКУ НМИЦ, заместитель
председателя оргкомитета
старший методист МКУ НМИЦ
Постникова Татьяна
Ивановна
старший методист МКУ НМИЦ
Флигинских Наталья
Сергеевна
директор БДДТ
Кольцов Владимир
Серафимович
директор ЦДО «Юность»
Колупаева Татьяна
Аркадьевна
директор ЦДТТ
Кумейко Юрий
Николаевич
директор СЮТ
Дронов Евгений
Владимирович
директор СЮН
Журавлева Наталья
Васильевна
директор ДЮЦ «Ровесник»
Рощупкин Александр
Николаевич
директор ДЮЦ «Белогорье»
Долгошеева Вера
Михайловна

Постникова Т.И.
32-34-89

