Приложение № 1
к приказу от «16» февраля 2022 г. № 37 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе «Калейдоскоп педагогических идей»
молодых педагогических работников муниципальных образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
профессионального конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» (далее –
Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса Краснодарский научно-методический центр.
1.3. Конкурс призван выявлять молодых педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
чья педагогическая деятельность отвечает современным требованиям и согласуется с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
муниципального казѐнного учреждения «Краснодарский научно-методический
центр» http://knmc.centerstart.ru/.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для выявления, поддержки и поощрения молодых творчески работающих педагогических работников и направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в
области дополнительного образования.
2.2. Задачами Конкурса являются:
мотивация педагогических работников к поиску и реализации инноваций,
перспективных инициатив и практик обучения, развития и воспитания в образовательном процессе;
повышение эффективности, качества педагогической и методической деятельности педагогов для построения современной образовательной среды;
трансляция эффективных форм и методов организации образовательного
процесса в образовательной организации;
формирование информационного банка инновационных проектов и практик с целью их возможного внедрения в образовательный процесс;
формирование профессиональных сообществ молодых педагогических
работников;
повышение социального статуса педагога дополнительного образования и
престижа педагогической профессии.
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3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые педагогические работники муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие вожатые, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, методисты, инструкторы-методисты), в возрасте до 30 лет и со
стажем педагогической деятельности от одного до пяти лет на момент подачи
заявления.
3.2. Участники Конкурса имеют право на:
своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях и критериях оценки;
объективную оценку конкурсных мероприятий.
3.3. Участники Конкурса должны соблюдать:
регламент всех конкурсных мероприятий;
нормы педагогической этики.
4. Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение № 2),
который определяет порядок проведения Конкурса, утверждает критерии
оценки конкурсных испытаний и форму оценочных листов, вносит предложения по персональному составу жюри, утверждает место проведения, сроки, программу проведения финала Конкурса.
4.2. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются
председателем Оргкомитета.
адрес Оргкомитета:
350059, г. Краснодар, ул. Дунайская, 62, муниципальное казѐнное учреждение «Краснодарский научно-методический центр», т.(861)235-15-44, каб. №
107, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 18 февраля по 20 апреля 2022 года.
5.2. Конкурсные мероприятия проводятся в два этапа:
I этап (заочный) - участники Конкурса направляют документы на электронный адрес ryaboshapko@knmc.kubannet.ru
- с 1 марта по 14 марта 2022 года:
заявка участника Конкурса (приложение № 1 к Положению) в текстовом
редакторе Word и сканированный документ;
согласие на участие в Конкурсе (приложение № 2 к Положению) – сканированный документ.
- до 25 марта 2022 года:
конкурсные материалы участников;
сопроводительное письмо о ходе реализации методического материала,
инновационного проекта или авторских работ, заверенное директором организации.
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Работы, выполненные в соавторстве, не принимаются.
Установочный семинар для участников конкурса состоится 5 апреля
2022 года.
II этап (очный) - публичная презентация работ участниками 15 апреля
2022 года на базе МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьѐвкой.
Регламент выступления – до 7 минут.
Жюри оценивает конкурсные материалы в баллах в соответствии с
критериями, установленными настоящим Положением.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Рейтинг работ и оценочные листы не комментируются и не обсуждаются
с участниками Конкурса.
5.3. Номинации конкурса:
«Использование
современных
образовательных
технологий
в
дополнительном образовании» (методическая разработка занятия или
мероприятия);
«Воспитательные технологии в дополнительном образовании»;
«Педагогические, воспитательные и социальные проекты в дополнительном образовании».
5.4. Критерии оценки материалов конкурса.
Каждый критерий конкурсного задания оценивается по четырѐх балльной
шкале и суммируется:
Актуальность (тема и содержание затрагивают проблемы актуальные в
настоящий момент для дополнительного образования: обновление содержания
и технологий дополнительного образования детей для формирования
универсальных компетентностей и новых грамотностей, поддержку
профориентации) (0-3).
Инновационность (оригинальный подход к раскрытию темы, использование разнообразных образовательных технологий, методических приѐмов, форм
организации деятельности обучающихся) (0-3).
Целостность (содержание и форма, педагогические технологии и методы
соответствуют цели, задачам и планируемым результатам) (0-3).
Стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала (0-3).
Отражение в работе личного практического опыта (0-3).
Учѐт возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. особенностей
обучающихся (0-3).
Практическая значимость и методическая ценность работы (возможность
для воспроизведения педагогической идеи другими педагогами) (0-3).
Качество оформления (в содержании методического материала
отсутствуют ошибки и опечатки; корректно и грамотно используется
профессиональная терминология; соблюдаются правила оформления
цитирования, ссылок, библиографии) (0-3).
Культура выступления конкурсанта на очном этапе. Полнота и точность
ответов авторов на поставленные членами жюри вопросы (0-3).
Уровни оценивания:
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баллов – показатель отсутствует
балл – показатель слабо выражен
балла – показатель хорошо выражен
балла – показатель выражен в полном объѐме.

6. Требования к содержанию и оформлению материалов
6.1. На конкурс могут быть представлены оригинальные авторские материалы, в которых отражѐн собственный опыт работы, интересные педагогические находки, инновационные решения в дополнительном образовании и воспитании детей любой тематики:
- методические разработки, методические пособия и рекомендации, авторские программы, дидактические и методические материалы (планирование,
рабочая программа, элективный курс и др.), доклады и публикации, творческие
разработки, сборники практических заданий и упражнений педагогов, раскрывающие современные формы, средства, методы обучения и воспитания в образовательных организациях;
- конспекты занятий, сценарии различных мероприятий, акций, КТД и
др., проводимых с детьми и способствующих достижению современных целей
образования;
- материалы по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время (на весенних, летних и зимних каникулах);
- педагогические, воспитательные и социальные проекты;
- материалы мероприятий (родительские собрания, теоретические семинары, семинары-практикумы, выставки, консультации, тренинги и т.п.), проводимых с родителями обучающихся образовательной организации;
- конспекты и сценарии открытых мероприятий любой направленности и
тематики (теоретический семинар, семинар-практикум, педагогический совет,
«круглый стол», выставки, консультации, тренинги, мастер-классы и т.п.), проводимых с педагогами образовательной организации.
6.2. Конкурсные материалы должны:
- иметь целенаправленный, системный характер, включать элементы анализа, сравнения, обоснование предлагаемых методик, инноваций и соответствовать уровню и содержанию образовательного процесса;
- быть выполнены на актуальную тему и иметь практическую ценность в
системе дополнительного образования;
- отражать инновационные формы, методы и технологии, применяемые
на занятии или мероприятии;
- быть конкретными по содержанию, в них должны быть чѐтко и ясно изложены основные положения: актуальность, цели, задачи, этапы реализации,
результативность, сделаны ссылки на используемую литературу.
6.3. Примерное содержание:
- титульный лист, на котором должны быть представлены (указать без сокращений) следующие сведения: Ф.И.О. автора, должность, полное наименование образовательного учреждения, название конкурсной работы;
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- введение - пояснительная записка, где обоснована выбранная тема, доказывается актуальность представленной работы, цели и задачи;
- основная часть - основное содержание работы,
- заключение - вывод, где описан результат или эффект;
- список литературы – нормативная база, методические пособия, разработки, образовательные программы и электронные источники;
- приложения.
6.4. Технические требования к оформлению конкурсных материалов.
Конкурсные материалы оформляются в электронном виде в формате
Word, размер страниц А4, обязательные поля: (верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое
– 3,0 см, правое – 1,5 см в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14 (кегль), междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Интервал между словами – один пробел. Отступ в начале
абзаца – 1,25 см.
Объѐм работы не должен превышать 30 страниц.
Имя файла должно выглядеть следующим образом – сокращѐнное название ОО, ФамилияИО автора работы (например, ЦДТ, СтепановИО.docx).
В тексте допускается выделение п/ж и курсив. Не допускается выделение
подчеркиванием, кроме исключительных случаев.
Таблицы, рисунки, диаграммы и т.п. должны иметь подписи со сквозной
нумерацией и содержательные названия.
При цитировании даются автоматические подстраничные ссылки на источник с указанием страниц цитаты. Библиографические ссылки и список литературы оформляются в соответствии с действующим Библиографическим
ГОСТом.
6.5. Работы конкурсантов будут проходить проверку на плагиат (не менее
70 % оригинальности).
6.6. Использование конкурсных работ.
Предоставляя работы в оргкомитет Конкурса, авторы передают организаторам Конкурса исключительные авторские права на использование материалов
для:
- издания сборника работ конкурса;
- публичного показа.
7. Определение победителей и призѐров Конкурса
7.1. На основе представленных оценочных листов жюри определяет победителя и призѐров (2-е и 3-е место) в каждой номинации.
7.2. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами МКУ
КНМЦ и путѐвками в комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка».
7.3. Педагоги, не вошедшие в число победителей и призѐров, являются
участниками Конкурса и получают справку.
7.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте МКУ КНМЦ.
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7.5. Лучшие материалы Конкурса будут опубликованы в методических
изданиях МКУ КНМЦ, внесены в муниципальный банк результативного
педагогического опыта.
7.6. Решение всех спорных вопросов находится в компетенции жюри
конкурса и оформляется соответствующими документами.
8. Заключительные положения
Вопросы, не отражѐнные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Справки по телефонам: 8(861) 235-15-44, 8-900-235-35-55, Рябошапко Татьяна
Васильевна, главный специалист отдела анализа и поддержки воспитательного
процесса МКУ КНМЦ, координатор Конкурса.
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Приложение № 2
к приказу от «16» февраля 2022 г. № 37 - П
СОСТАВ
организационного комитета профессионального конкурса
«Калейдоскоп педагогических идей»
Ваховский
Фѐдор Иванович

-

директор МКУ КНМЦ, заместитель председателя
организационного комитета

Члены оргкомитета:
Жукова
Наталья Ивановна

-

начальник отдела анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ

Ибрагимова
Маргарита Дерениковна

-

директор МБОУ ДО ЦРТДЮ

Рябошапко
Татьяна Васильевна

-

главный специалист отдела анализа и поддержки
воспитательного процесса МКУ КНМЦ, секретарь

Герасименко
Ирина Николаевна

-

ведущий специалист отдела анализа и поддержки
воспитательного процесса МКУ КНМЦ
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Приложение № 1
к Положению
Заявка участника Конкурса
1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Образование (указать название и год окончания учебного учреждения, специальность, квалификация по диплому)
2. Номинация
3. Работа
Должность (по штатному расписанию с указанием преподаваемого предмета)
Место работы (полное наименование организации по уставу)
Педагогический стаж (полных лет на момент
подачи заявления)
Участие в очных турах профессиональных
конкурсов (название, результат участия)
Член общественной организации и объединения (название организации)
4. Контакты

(член профсоюза)

Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Подпись участника Конкурса ___________________

Дата ______________

Заявка согласована с руководителем ОО
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Дата __________________________
М.П.

________________
подпись
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Приложение № 2
к Положению
Согласие на участие в Конкурсе
Я, ______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Калейдоскоп педагогических
идей».
Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
своих персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных
мероприятий, а именно:
1. Разрешаю в рамках Конкурса вести обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств;
2. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям);
3. Разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса распространение персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы, общественная деятельность) путѐм размещения в Интернете, буклетах и
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами Оргкомитета;
4. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов,
представленных на Конкурс.

Подпись _______________ (_________________)

Дата _______________

