КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«26» октября 2015

№ 193-р
с. Мамонтово

О проведении районного конкурса педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов
«Так зажигают звезды»
В целях выявления и поддержки, творчески работающих педагогов в
различных направлениях образовательной деятельности и воспитательной
работы, изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта,
новых педагогических технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов «Так
зажигают звезды».
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе «Так зажигают звезды»
(приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета (приложение 2).
4. Утвердить прилагаемый состав жюри (приложение 3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Япрынцеву О.В.
Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета
Администрации Мамонтовского
района по образованию
от 26 октября 2015 № 193-р
Положение
о районном конкурсе педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов
«Так зажигают звезды»
1.Общие положения
1.1.Организаторы:
Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию, МБОУ
ДОД «Мамонтовский ДЮЦ».
1.2. Цели и задачи:
выявление и поддержка новых имен, лучших образцов творческого опыта
педагогов-профессионалов в различных направлениях образовательной
деятельности и воспитательной работы;
расширение возможностей представления своего творческого опыта для
широкой аудитории;
создание
банка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, психолого-педагогических программ,
социально-педагогических программ, программ учителей-логопедов
изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта,
новых педагогических технологий.
1.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:
«Изобразительное,
художественное
и
декоративно-прикладное
творчество»;
«Физкультурно-спортивная»;
«Психолого-социально-педагогическая»
1.4. Участники:
В номинации «Изобразительное, художественное и декоративноприкладное творчество» могут принять участие учителя технологии, ИЗО,
педагоги дополнительного образования образовательных учреждений района,
ведущих объединения дополнительного образования.
В номинации «Физкультурно-спортивная» могут принять участие
учителя физической культуры, инструкторы по физической культуре
образовательных учреждений района, ведущих спортивные секции и клубы.
В номинации «Психолого-социально-педагогическая» могут принять
участие педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги
образовательных учреждений района.

2.Сроки и порядок проведения конкурса.
2.1. Районный конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные
работы принимаются с 01.11.2015г. по 16.11.2015г. Оценку конкурсных
работ участников осуществляет жюри конкурса. Официальное подведение
итогов Конкурса, объявление и награждение его победителей
осуществляется приказом комитета по образованию на основании решения
(итогового протокола заседания) жюри. Количество заявок от школы не
ограничено.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
согласие на участие в конкурсе (приложение 2)
программу (приложение 3);
методическую разработку занятия «Введение в программу»;
эссе «Я приглашаю Вас в свой мир».
3. Подведение итогов конкурса и награждение
3.1. Итоги конкурса подводятся в срок до 27 ноября 2015 года.
3.2. Жюри конкурса осуществляет оценку представленных материалов,
принятых к участию в конкурсе. Подводит итоги отдельно по каждой
номинации. Победителями конкурса признаются набравшие наибольшее
количества баллов. Решение жюри оформляется итоговым протоколом.
3.3. Победители конкурса награждаются Дипломами конкурса I, II и III
степени, дипломами участников по каждой номинации.

Приложение 1
к положению районного конкурса
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
социальных
педагогов
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
«Так зажигают звезды»
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога или педагогов –
участников
конкурса_____________________________________________________________
2.
Рабочий и мобильный телефоны___________________________________
3.
Адрес электронной почты ________________________________________
4.
Полное название образовательного учреждения ___________________
5.
Полное название творческого объединения _______________________
6.
Направление творческой деятельности______________________________
7.
Номинация _____________________________________________________

Приложение 2
к положению районного конкурса
педагогов
дополнительного
образования, педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
социальных
педагогов
заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий
путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования
таких средств;
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют
организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы,
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем 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 жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса
будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных
мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении.

«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение 3
к положению районного конкурса
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
социальных
педагогов
Требования к оформлению конкурсных материалов
1.Программы:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
должна включать в себя разделы в соответствии с приказом Главного управления по
образованию и делам молодежи от 19.03.2015г. № 535 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ»

психолого-педагогическая
программа,
программа, программа учителя-логопеда:

социально-педагогическая

Программа должна иметь в своей структуре следующие элементы:
пояснительная записка
цели, задачи программы
учебно-тематический план
содержание предполагаемого программой развития, формирования, коррекции,
гармонизации, оптимизации определенных личностных качеств или психических процессов,
состояний;
анализ педагогических подходов по заявленной теме;
отличительные особенности данной образовательной программы от уже
существующих образовательных программ, обоснование авторских позиций;
возраст контингента, участвующего в реализации данной программы;
сроки реализации - программы (продолжительность образовательного процесса,
основные этапы деятельности);
формы и режим занятий;
ожидаемые образовательные результаты;
методика их выявления, диагностика и оценка;
задания для самостоятельной работы;
механизм и условия реализации;
обратная связь от участников программы;
списки используемой и рекомендуемой литературы.
Пояснительная записка должна содержать максимально полную информацию об
основных идеях программы, их актуальности и предполагаемой востребованности;
содержании, предлагаемого детям образования и принципах организации процесса его
освоения детьми определенного возраста; сроках реализации программы; принципах
формирования учебных групп; особенностях программы, используемых в ней ключевых
понятий; особенностях возрастной группы детей, на которых рассчитана программа;
формах занятий.
Цели и задачи программы должны быть:
адекватны интересам современных детей;
обоснованны аргументами, убедительны для руководителей учреждений;
реальными (обеспеченными необходимыми ресурсами и подлежащими поэтапному
исполнению посредством выполнения оперативных задач);

реализуемы (конкретными и выверенными в возможности выполнения намеченного
плана);
привлекательны для детей, допускающими перевод на рекламный уровень.
Учебно-тематический план является основным элементом программы. Этот раздел
должен быть соотнесен с целями и задачами программы, сроками, этапами, порядком и
регламентом ее реализации; обеспечивать получение ожидаемых результатов посредством
обоснованной последовательности тем, количества часов на их освоение и разнообразия
форм образовательного процесса.
Содержание предлагаемого программой учебного курса раскрывается в учебнотематическом плане.
Тема
Содержание
Количество
Формы работы
Методическое
часов
обеспечение
К тематическому плану прилагается конспект занятий с основным содержанием.
Структура и содержание программы (перечень и описание программных
мероприятий, функциональные модули, дидактические разделы, учебно-тематические
планы, описание используемых методик и технологий, психологического, логопедагогического инструментария с указанием источников, списки литературы и т.д. в
зависимости от вида программы.
Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:
перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации
программы;
требования к материально-технической оснащенности учреждения для реализации
программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.);
требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации
программы (библиотека, Интернет и т.д.), список литературы, использованной при
разработке программы.
Сроки и этапы реализации программы.
Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и итоговые).
Критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные и
количественны.

2. Методическая разработка занятия «Введение в программу».
3. Эссе «Я приглашаю Вас в свой мир» не более 2 страниц (Формат Word,
шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 интервала).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета
Администрации
Мамонтовского
района по образованию
от 26 октября 2015 № 193-р

Оргкомитет
районного конкурса «Так зажигают звезды»
Председатель оргкомитета:
1. Япрынцева О.В. – заместитель председателя комитета по
образованию
Члены оргкомитета:
2. Капуста Е.М. – директор МБОУ ДОД «Мамонтовский ДЮЦ»
3. Ваулина Т.В. – зам. директора ДЮЦ по УВР
4. Моисеева М.В. – специалист по ИКТ комитета по образованию

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета
Администрации
Мамонтовского
района по образованию
от 26 октября 2015 № 193-р

ЖЮРИ
районного конкурса «Так зажигают звезды»
1. Япрынцева О.В. – председатель жюри, заместитель председателя
комитета по образованию
2. Капуста Е.М. – директор МБОУ ДОД «Мамонтовский ДЮЦ»»
3. Ваулина Т.В. – заместитель директора МБОУ ДОД «Мамонтовский
ДЮЦ»;
4. Климова Ю.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Мамонтовский ДЮЦ»;
5. Штоппель А.В. – учитель физической культуры МБОУ
«Чернокурьинская СОШ», руководитель РМО учителей физической
культуры;
6. Собина Т.И. – педагог-психолог КГБУСО «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям Мамонтовского района»

