УТВЕРЖДАЮ
Директор ДЮЦ «Гелиос»
______________О.Н. Слуцкая
«10» сентября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
профессионального педагогического конкурса
«Территория Детства – Юности - Радости»-2015
Общие положения
Целью проведения Конкурса «Территория Детства – Юности - Радости» является повышение
профессионального мастерства среди педагогов – организаторов, совершенствование
пространственно-предметной среды детских объединений и обмена опытом по ее организации.
Конкурс направлен на решение следующих задач:
• выявление и поддержка талантливых педагогов – организаторов;
• изучение и обобщение опыта педагогов дополнительного образования, педагоговорганизаторов по организации учебной зоны объединения.
• стимулирование молодых кадров к профессиональному и личностному росту.
Учредители Конкурса – МБОУ ДОД «Детско- юношеский центр «Гелиос»
Организаторы Конкурса – Методическая и социально – психологическая службы ДЮЦ
«Гелиос»
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагоги-организаторы,
дополнительное образование детей в ДЮЦ «Гелиос».
Количество участников конкурса – неограниченно.

осуществляющие

Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет (методическая и социальнопсихологическая службы ДЮЦ «Гелиос»).
Оргкомитет разрабатывает критерии оценки каждого конкурсного этапа, определяет график и
место проведения конкурсных этапов.
Оргкомитет определяет состав и условия работы экспертной группы, жюри Конкурса,
утверждает состав участников, а так же состав победителей конкурса - Дипломантов I.II.III
степени и номинантов конкурса.
Экспертная группа Конкурса на основе изучения и оценки конкурсных материалов,
представленных педагогами -организаторами определяет победителей Конкурса.
Жюри Конкурса оценивает выполнение заданий участниками Конкурсных мероприятий и
определяет победителей- Дипломантов I.II.III степени и номинантов.

Время и порядок проведения Конкурса
Сроки проведения конкурса:
1 этап – информационно-организационный (разработка положения, прием заявок на участие в
конкурсе). Срок сентябрь 2015 г
2 этап:
1. Конкурс учебных зон объединений детских клубов - коллективная работа педагогов –
организаторов и педагогов дополнительного образования. Срок октябрь – декабрь 2015 г.
2. Проведение конкурсантами интегрированного мероприятия с педагогами дополнительного
образования. Срок январь – апрель 2016 г.
3 этап– финал. В рамках заключительного педсовета. Презентация педагогов – организаторов
«Клуб – это территория Детства – Юности - Радости». Срок май 2016 г.
Для участия в Конкурсе педагогов необходимо до 30 сентября 2015 года направить в
Оргкомитет заявку об участии.
Все конкурсные документы и материалы, поступившие в Оргкомитет до окончания конкурса
хранятся в методическом кабинете ДЮЦ «Гелиос».
Регламент конкурсных мероприятий, критерии оценки выполнения конкурсных заданий,
рекомендации по подготовке и проведению Конкурса будут распространятся среди участников
конкурса в период его реализации.
Подведение итогов Конкурса
Победителям конкурса присваивается Диплом I.II.III степени.
Оргкомитет имеет право учреждать номинации и специальные призы для участников Конкурса.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по тел.:
8(49232) 3-54-95- Красноперова Елена Вадимовна, Смирнова Татьяна Анатольевна.
Условия проведения Конкурса
1. Конкурс проводится для педагогов дополнительного образования, ведущих работу с
подрастающим поколением и молодёжью.
2. Конкурс проводится в три этапа: первый – сентябрь; второй – октябрь - апрель; третий этапмай.
3. До 30 сентября 2015 г. проходит регистрация участников конкурса на основе заявок.
4. 2 и 3 этапы проводятся на базе детских клубов ДЮЦ «Гелиос», а так же учреждений
образования и культуры города.
5. Состав жюри утверждается директором ДЮЦ «Гелиос».
6. Итоги конкурса оформляются специальным протоколом.

Приложение
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Конкурса педагогического мастерства «Территория Детства – Юности - Радости»

Детский клуб ________________
Сведения о конкурсанте:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________
2. Дата рождения ________________
3. Должность ______________________________________
4. Контактные
телефоны__________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________
5. Сведения об образовании ___________________________________________
6. Стаж педагогический работы ________________________________________
7. Квалификационная категория ________________________________________
8. Какие еще данные считаете нужным сообщить дополнительно

