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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства  

педагогических работников МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  

«Профессиональный дуэт - 2020» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

профессионального мастерства  педагогических работников МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

«Профессиональный дуэт - 2020» (далее - Конкурс). 

Цель конкурса: активизировать творческий потенциал педагогов дополнительного 

образования МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

Задачи Конкурса: 

- повышение творческой активности педагогов, создание условий для личностной и 

профессиональной самореализации; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- стимулирование и поощрение инновационных подходов в организации 

профессиональной деятельности; 

- формирование опыта публичного выступления и признание личного вклада педагога в 

развитие системы дополнительного образования. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные дуэты, в состав которых 

входят педагогические работники МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» не зависимо от 

занимаемой должности. 

 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится очно в присутствии педагогического коллектива и членов 

жюри 05.02.2021 года. 

3.2. Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать до 01.12.2020 года (в 

свободной форме). 
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3.3. В срок до 24.12. 2020 г. жюри необходимо предоставить домашнее задание - 

видеоролик на тему «Развиваем. Обучаем. Воспитываем». В ролике необходимо отразить 

любую форму взаимодействия с обучающимися (занятие, игра, акция, беседа и др.) 

При оценивании видеоролика будут учитываться: 

- соответствие сюжета теме задания; 

- информационная насыщенность; 

- уровень контакта с детьми; 

- легкость восприятия зрителем; 

- эстетичность оформления; 

- качество изображения и звука; 

- соблюдение регламента (от 3 до 5 мин.); 

- наличие профессионального сотрудничества в дуэте. 

 Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальная оценка 40 баллов. 

 3.4. В срок до 22. 01. 2021 г. жюри необходимо предоставить любой вид 

методической продукции (конспекты занятий, сценарии мероприятий, педагогические 

проекты, мастер-классы, сайты педагога и др.), выполненной профессиональным дуэтом. 

Методические разработки должны быть: 

-  написаны на основании личного практического опыта,  

- представлены на бумажном и электронном носителях; 

- содержать пояснительную записку; 

- грамотно оформлены (стилистически, орфографически и т.д.). 

 Критерии оценки методического продукта: 

- стиль, грамотность и логика изложения; 

- новизна и актуальность; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

деятельности; 

- качество оформления и наглядность; 

- соответствие представленного материала заявленному виду методической продукции и 

адресату; 

- выраженность авторской позиции, оригинальность авторской идеи, творческий подход к 

выполнению конкурсной работы; 

- практическая значимость конкурсного материала; 

- презентация продукта. 

Оценка по каждому критерию от 0 до 3 баллов; презентация продукта – от 0 до 5 

баллов. Максимальная оценка 26 баллов. 

3.5. В день проведения конкурса 05.02.2021 года участникам необходимо: 

1) Представить свою «Визитную карточку», в которой в течении 3 - 5 мин. 

рассказать о себе и профессиональном сотрудничестве с коллегой. 

Критерии оценки «Визитной карточки» дуэта: 

- культура публичного выступления; 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- умение раскрыть свои ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты; 

- самобытность и оригинальность выступления; 

- яркость и зрелищность. 
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 Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальная оценка 25 баллов. 

 2) Презентовать методический продукт. Время на представление - не более 3 

минут. 

 3) Решить проблемные ситуации, предложенные ведущим конкурса. Задания 

выполняются без предварительной подготовки (экспромт). 

 Критерии оценки конкурсного задания: 

- общая и профессиональная эрудиция; 

- коммуникативность и сотрудничество с коллегами; 

- умение быстро и правильно находить решение; 

- неординарное выполнение. 

Оценка по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Максимальная оценка 20 баллов. 

 

4.  Порядок подведения итогов Конкурса и награждение 

4.1. Жюри осуществляет  экспертизу  конкурсных  материалов в  соответствии  с  

критериями  оценок, указанных в Положении;  определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

4.2. В состав жюри входят: представитель Слободо – Туринского МОУО, директор 

и  методист МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

4.3. Победители и призёры получают грамоты и денежное вознаграждение, 

остальные участники – сертификаты.  

4.4. Организаторы конкурса вправе принять решение о присуждении специальных 

Грамот. 

 

Своим участием в Конкурсе автор соглашается на возможное размещение  

конкурсных материалов  на  сайте МАОУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»,  а  также 

использование при проведении выставок, презентаций и семинаров  с обязательным 

указанием авторства. 

 


