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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 
образования независимо от квалификационной категории, стажа работы. 

3.2. Участники конкурса имеют право на: 
своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях и 

критериях их оценки; 
техническое обеспечение участия в конкурсе; 
объективную оценку профессиональной компетентности. 
3.3. Участники конкурса обязаны: 
выполнять требования настоящего Положения; 
соблюдать регламент, установленный настоящим Положением; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
уважать честь и достоинство других участников конкурса. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
4.1. Конкурс проводится  с 01.11.2021 по 25.05.2022. 
4.2. Для участия в конкурсе в учебно-методический кабинет (каб. 224, 

ул. А. Бачило, 1) в срок до   01.11. 2021 года необходимо направить 
следующие материалы: 

 заявку от отделения дополнительного образования ДДиМ «Орион» 
г. Минска (на бумажном носителе и в электронном варианте, см. 
Приложение 1); 

представление конкурсанта (визитка-эссе «Моя профессия — педагог»). 
Объем – не более 1 страницы. Печатные материалы оформляются в 
текстовом редакторе Word, размер шрифта – 14, интервал – 1,15.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
 
5.1. Конкурсное испытание 
«InstaМИР наших возможностей» — конкурс  Instagram аккаунтов 

объединений по интересам  
Срок проведения с 01.11.2021 по 20.05.2022 
Оценивается период  активности Instagram аккаунтов с 1 ноября 2021г.  
Критерии оценки: 
креативный подход в наполнении аккаунтов (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления); 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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информативность постов; 
качество фото- и видеоматериалов; 
эстетичность подачи; 
периодичность размещения информации; 
взаимодействие с контентом (отметки «нравится», комментарии); 
количество подписчиков. 
Максимальный балл за участие в конкурсе  – 14 баллов  (соответствие 

каждому критерию оценивается по шкале от 1 до 2 баллов). 
 
5.2. Конкурсное испытание  
«Программа как залог успеха деятельности педагога» —  

презентация программы объединения по интересам и диагностического 
инструментария к ней  

Срок проведения: февраль 2022г. 
Необходимо представить программу объединения по интересам, 

показать преимущества и особенности программы, целевую установку; 
содержательное наполнение структурных компонентов программы, 
соответствие образовательным задачам; рассказать об эффективных формах 
и методах  реализации программы,  критериях оценки результативности; 
представить диагностический инструментарий для оценки результативности 
освоения программы.  

 Регламент выступления до 10 минут. Форма представления – деловая, 
с использованием слайдовой презентации. В жюри предоставляется 
программа объединения по интересам на бумажном носителе. 

Критерии оценки: 
актуальность программы; 
разработанность программы; 
наличие современного диагностического инструментария для оценки 

результативности образовательного процесса; 
разработанность критериальной базы оценки освоения программы 

объединения по интересам; 
разнообразие форм  и методов  организации образовательного 

процесса, в т.ч. педагогической диагностики; 
культура  представления материалов, языковая и методологическая 

культура педагога. 
Максимальный балл за участие в конкурсе  – 18 баллов (соответствие 

каждому критерию оценивается по шкале от 1 до 3 баллов). 
 

5.3.  Конкурсное испытание 
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 «Учебное занятие как искусство» — конкурс открытых занятий 
Сроки проведения: с 15.03.2022 по 30.03.2022 
Форма проведения: открытое занятие в объединении по интересам с 

последующим самоанализом занятия. 
Регламент проведения открытого занятия – 45 минут. 
Регламент самоанализа занятия – до 10 минут. 
Критерии оценки: 
умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 
соответствие результата поставленной цели занятия; 
завершенность занятия и эффективность формы его проведения; 
умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 
культура общения с учащимися; 
грамотность плана-конспекта/технологической карты занятия; 
воспитательный потенциал учебного занятия; 
имидж педагога (культура речи, внешний вид, педагогический такт, 

эмоциональность педагога); 
владение методикой самоанализа. 
Максимальный балл за участие в конкурсе  – 27 баллов (соответствие 

каждому критерию оценивается по шкале от 1 до 3 баллов). 
 

5.4.  Конкурсное испытание  
«О педагоге из первых уст» — видеопрезентация  
Срок проведения:  май 2022г. 
Форма проведения: участники представляют видеоролик, содержащий 

представление педагога учащимися, коллегами, законными представителями 
учащихся. 

Требования к видеоматериалам: 
продолжительность видео не более 3 минут; 
формат файла: mp4; 
разрешение: от 1024x768; 
объем файла: не более 3 00 Мб; 
Материалы выкладываются на облачное хранилище (Google Диск, 

Яндекс Диск, Облако@Mail.ru и т.п.) с правами доступа «По ссылке» или 
«Общедоступно». Ссылку на видео прислать на почту Сичковой Натальи 
Эдуардовны (umk.orion@tut.by). 

Критерии оценки:  
соответствие работы заявленной теме; 
креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, творческий 

подход); 
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информативность видеоролика; 
качество видеосъёмки; 
эстетичность видеоматериала. 
Максимальный балл за участие в конкурсе  – 15 баллов (соответствие 

каждому критерию оценивается по шкале от 1 до 3 баллов) 
 
В случае изменения порядка проведения конкурсных испытаний, 

сроков и условий проведения конкурса участники  будут уведомлены по 
электронной почте, актуальная информация будет размещена на сайте ДДиМ 
«Орион» г.Минска. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. В ходе конкурса накапливается сумма баллов по результатам 
выполнения всех конкурсных испытаний. Решением жюри определяются 
один победитель и два лауреата, набравшие наибольшее количество баллов в 
конкурсных испытаниях. Решение жюри не оспаривается, апелляции не 
подлежит. 

6.2. Победитель конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования  «К вершинам мастерства», посвященного                
20-тилетию государственного учреждения образования «Дворец детей и 
молодежи «Орион» г. Минска»  награждается  Дипломом I степени и, при 
наличии возможности, получает  материальное поощрение. 

Лауреаты конкурса награждаются Дипломами II и III степени и, при 
наличии возможности, получают  материальное поощрение. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются Сертификаты в 
номинациях,  которые определит жюри. 

Методистам, осуществляющим  информационно-методическую 
поддержку конкурсантов, вручаются Сертификаты. 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

Приложение  
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Заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования  «К вершинам мастерства», посвященного                
20-тилетию государственного учреждения образования «Дворец детей и 
молодежи «Орион» г. Минска»  
 
 
Фамилия______________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________ 
Отделение дополнительного образования  ___________________________ 
Объединение по интересам ________________________________________ 
Квалификационная категория______________________________________ 
Стаж работы в УДО______________________________________________ 
 
 
 
 (Подпись зав. отделом) 
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