
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  
«Педагог дополнительного образования»  
среди педагогов учреждений дополнительного  
образования  детей и молодежи 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ежегодный областной конкурс «Педагог дополнительного 

образования» среди педагогов учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – конкурс) проводится в 

соответствии с Инструкцией о порядке проведения ежегодного 

соревнования на лучшую организацию работы по осуществлению 

образовательной деятельности среди структурных подразделений 

городских, районных исполнительных комитетов, осуществляющих 

государственно-властные полномочия в сфере образования, и 

учреждений образования Могилевской области, присуждения звания 

«Лучший по профессии», утвержденной решением Могилевского 

областного исполнительного комитета от 07.02.2014 №4-22. 

1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации и  проведения конкурса. 

1.3. Учредителем конкурса является главное управление по 

образованию Могилевского облисполкома. Общее руководство 

подготовкой и проведением конкурса осуществляет государственное 

учреждение дополнительного образования «Областной центр 

творчества». 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта в системе 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Основные задачи конкурса: 

повышение качества дополнительного образования детей и 

молодежи; 

выявление талантливых, творчески работающих педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи; 

стимулирование профессионального и личностного мастерства 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; 

развитие творческих инициатив педагогических работников по 

реализации инновационных форм содержания образовательного 

процесса; 

формирование общественного представления о высоком уровне 

образовательного потенциала системы дополнительного образования 

детей и молодежи. 



 

II. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе допускаются педагоги 

дополнительного образования детей и молодежи, имеющие первую или 

высшую квалификационную категории, работающие на постоянной 

основе, учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

спортивно-технического, эколого-биологического, художественного, 

культурно-досугового, туристско-краеведческого и других профилей, 

определенных статьей 229 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании.  

2.2. Конкурс проводится среди педагогов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи с охватом свыше 1000 

учащихся (по государственной статистической отчетности  по форме 1-

пу по состоянию на 1 декабря 2017 г.). 

2.3. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап (отборочный) – сентябрь-октябрь 2018 г. 

второй этап (промежуточный) – ноябрь-декабрь 2018 г.  

третий этап (финальный) – январь 2019 г. 

Для проведения конкурса на соответствующих уровнях создаются 

организационные комитеты и жюри из представителей   структурных 

подразделений, осуществляющих государственно-властные полномочия 

в сере образования, педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, иных учреждений 

образования. 

 Оргкомитеты организуют подготовку и обеспечивают участие 

педагогов в конкурсе. 

2.4. Первый этап (отборочный). 

Проводится в каждом учреждении дополнительного образования 

детей и молодежи с охватом свыше 1000 учащихся. Конкурсные 

мероприятия данного этапа определяются региональным оргкомитетом 

с учетом данного положения. В ходе проведения первого этапа в 

каждом учреждении определяется победитель, участвующий в  

последующих этапах конкурса. 

2.5. Второй этап (промежуточный).  

Для участия во втором этапе городские (районные) оргкомитеты 

направляют следующие документы: 

информацию о проведении отборочного этапа; 

выписку из протокола  заседания оргкомитета отборочного этапа;  

заявку победителя отборочного этапа на участие в промежуточном 

этапе конкурса от каждого учреждения детей и молодежи 

установленной формы (приложение 3); 

фото участника в электронном варианте. 



Документы необходимо направить до 15 октября 2018 г. по 

электронной почте imo235758@tut.by (тема сообщения «Конкурс 

«Педагог дополнительного образования», для инструктивно-

методического отдела). 

Программа проведения промежуточного этапа включает 

следующие конкурсные мероприятия: 

- презентация образовательно-методического комплекса, 

который включает: программу объединения по интересам; учебно-

методические пособия для педагога и учащихся (дидактические, 

справочные, информационные материалы на различных носителях, 

специальную литературу, планы-конспекты занятий и т.д.). 

 Необходимо показать преимущества и особенности программы, 

целевую установку; наличие и содержательное наполнение структурных 

компонентов программы, соответствие образовательным задачам; 

критерии и оценку результативности. Необходимо отразить 

результативность участия учащихся и педагогов в конкурсах различного 

уровня. 

 Регламент выступления до 10 минут. 

 Форма представления – деловая, с использованием слайдовой 

презентации; 

- открытое занятие с группой незнакомых педагогу учащихся 

(регламент 45 мин.); 

- мастер-класс по направлению деятельности педагога (тема 

произвольная) – регламент 45 мин. 

 Педагогу необходимо презентовать опыт по направлению 

деятельности через проведение мастер-класса. Целевая группа – 

педагоги учреждения (не менее 8 человек). 

 Конкурсные мероприятия промежуточного этапа будут 

проводиться в четырех группах, сформированных по признаку 

территориальной зоны: Могилевская зона (1, 2 группа), Бобруйская зона 

(3группа), Мстиславская, зона (4 группа). Мероприятия проводятся на 

базе определенных оргкомитетом учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи.  

 Учреждениям, на базе которых будут проводиться конкурсные 

мероприятия необходимо: 

  обеспечить проживание участников конкурса (за счет 

направляющей стороны); 

 предоставить учебные аудитории для проведения конкурсных 

мероприятий с необходимым материально-техническим оснащением 

(парты, стулья, доска, ноутбук, мультимедийная установка); 

 обеспечить группу учащихся, (соответствующего возраста и 

профиля деятельности) для проведения открытого занятия; 
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 обеспечить целевую группу педагогов для проведения мастер-

класса. 

 Конкурсные мероприятия  промежуточного этапа оцениваются 

членами областного жюри на местах согласно графику (Приложение 4). 

2.6. В третьем этапе (финальном) принимают участие все 

педагоги, принявшие участие в промежуточном этапе конкурса.  

Программа финального этапа конкурса реализуется на базе 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» в 3-й декаде января. 

Программа финального этапа включает конкурсные задания: 

самопрезентация «Знакомьтесь – это я!» (допускается участие 

группы учащихся до 10 человек, а также педагогов до 5 человек – 

регламент до 7 мин.); 

психолого-педагогическое тестирование «От теории к практике». 

 

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется областным организационным комитетом. 

Подготовку  и проведение первого этапа конкурса осуществляют 

оргкомитеты соответствующего подчинения. В состав оргкомитета 

могут входить представители структурных подразделений 

горрайисполкомов, осуществляющих государственно-властные 

полномочия в сфере образования, руководители учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, научные сотрудники, 

опытные педагоги дополнительного образования. 

Оргкомитет каждого этапа конкурса: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением каждого этапа; 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- принимает заявки и необходимые материалы для участия в 

конкурсе; 

- разрабатывает программу проведения конкурса; 

- обеспечивает освещение хода проведения и результатов 

конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги соответствующего этапа конкурса 

и информирует о результатах оргкомитеты последующих этапов. 

На каждом этапе конкурса на заседаниях оргкомитета 

принимаются решения, которые оформляются протоколами. 

Оргкомитет правомочен принимать решение, если на нем присутствует 

не менее 2/3 утвержденного состава оркомитета. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 



3.2. Критерии оценки конкурсных заданий: 

 - актуальность и соответствие опыта педагогической деятельности 

современным тенденциям развития дополнительного образования детей 

и молодежи; 

- соответствие содержания конкурсных заданий заявленной теме; 

- умение презентовать и распространить опыт педагогической 

деятельности; 

- глубина знаний в области реализуемой образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи; 

- владение современными технологиями обучения и воспитания; 

- глубина психолого-педагогических знаний педагогических 

работников. 

3.3. Для подведения итогов и определения победителя и 

лауреатов на каждом этапе конкурса создаются жюри. 

 Состав жюри каждого этапа конкурса формируется из научных 

работников, педагогических работников и специалистов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, имеющих высокий 

уровень квалификации.  

 Жюри каждого этапа конкурса: 

- оценивает выполнение конкурсных заданий; 

- информирует участников о результатах проведения конкурсных 

мероприятий; 

- определяет победителя и лауреатов конкурса; 

- оформляет итоговую документацию и передает в оргкомитет. 

 Решение жюри каждого этапа конкурса принимаются на 

заседаниях жюри и оформляются протоколами. Жюри правомочно 

принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 

утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов жюри. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

4.1. В ходе конкурса накапливается сумма баллов по результатам 

выполнения всех конкурсных мероприятий промежуточного и 

финального этапов. 

4.2. По итогам финала жюри конкурса определяет победителя и 

2-х лауреатов конкурса, набравших наибольшее количество баллов. 

Победитель и лауреаты награждаются дипломами главного управления 

по образованию Могилевского облисполкома.  



4.3. Участники, занявшие 2 и 3 места награждаются денежными 

призами в размере 7 базовых величин и 5 базовых величин 

соответственно, выделенными ГУДО «Областной центр творчества».  

4.4. Все участники финального этапа конкурса награждаются 

дипломами главного управления по образованию Могилевского 

облисполкома.   

4.5. Материалы о победителе конкурса представляются жюри в 

областную комиссию по рассмотрению кандидатур на присуждение 

звания «Лучший по профессии» до 1 февраля 2019 г.  

4.6. Победитель в номинации «Лучший педагог дополнительного 

образования» награждается дипломом Могилевского областного 

исполнительного комитета и денежной премией в размере 50 базовых 

величин. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование расходов на организацию, проведение и 

награждение победителя и лауреатов конкурса осуществляется согласно 

утвержденной сметы по разделу «Образование», подразделу «Другие 

вопросы в области образования», параграфу «Централизованные 

расходы и мероприятия». 

Командировочные расходы участников за счет направляющей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОСТАВ 

 организационного комитета областного конкурса 

 «Педагог дополнительного образования» среди  

педагогов учреждений дополнительного образования 

 детей и молодежи 

 

 

Клименкова Е.В. заместитель начальника отдела 

воспитательной работы и охраны детства 

главного управления по образованию 

Могилевского облисполкома 

 

Иванов С.Б. директор государственного учреждения 

дополнительного образования                                                

«Областной центр творчества»  

 

Морозова О.Ю.  заместитель директора по учебно-

методической работе государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» 

 

Титова О.Е.  заведующий инструктивно-методическим 

отделом   государственного учреждения 

дополнительного образования «Областной 

центр творчества» 

 

Ласточка Н.П. методист инструктивно-методического 

отдела   государственного учреждения 

дополнительного образования «Областной 

центр творчества», координатор конкурса  

 

 

 

 

  



Заявка  
победителя отборочного этапа на участие  
в промежуточном этапе конкурса  
«Педагог дополнительного образования»  
среди педагогов учреждений дополнительного  
образования детей и молодежи. 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество педагога дополнительного образования 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____ 

2. Название учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____ 

3. Наименование объединения по интересам, направление 

деятельности 

_________________________________________________________

__ 

4. Профиль образовательной программы

 _________________________________________________________

__ 

5. Квалификационная категория 

_________________________________ 

6. Образование: высшее, средне-специальное, среднее  

педагогическое/не педагогическое (нужное подчеркнуть) 

7. Название учебного заведения 

_________________________________ 

8. Стаж в должности педагога дополнительного образования 

___________________________________________________________

__  

 9.  Возраст учащихся для проведения открытого занятия с 

учащимися 

____________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. директора                                                                               

(подпись) 

 

 

 



График  

проведения промежуточного этапа  областного  

конкурса «Педагог дополнительного образования»  

среди педагогов учреждений дополнительного  

образования детей и молодежи 

 

№ 

п/п 

Название учреждения  Дата проведения 

 

Могилевская зона (1 группа) 

на базе ГУДО «Областной центр творчества» 

 

1.  ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

«Родничок» г. Могилева» 
13-14 ноября 

2.  ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат»  

г. Могилева» 
13-14 ноября 

3.  ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. Могилева»   13-14 ноября 

4.  ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми 

и молодежью «Юность» г. Могилева» 
13-14 ноября 

5.  ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Могилѐвского района» 
13-14 ноября 

 

Могилевская зона (2 группа) 

на базе 

ГУДО «Круглянский районный центр творчества 

 детей и молодежи «Радуга» 

 

6. ГУО «Многопрофильный центр «Ветразь» 

г.Белыничи» 
21-22 ноября 

7. ГУДО «Быховский районный центр детского 

творчества» 
21-22 ноября 

8. ГУДО «Горецкий районный центр творчества детей 

и молодежи» 
21-22 ноября 

9. ГУО «Центр детского творчества «Прамень» 

г.Шклова» 
21-22 ноября 

Бобруйская зона (3 группа) 

на базе 

 ГУДО «Кличевский центр дополнительного образования 

 детей и молодежи» 

10. ГУО «Центр художественного творчества детей 

и молодежи г.Бобруйска» 

5-6 декабря 

11. ГУО «Центр творчества детей и молодежи 5-6 декабря 



г.Бобруйска» 

12. ГУО «Центр  дополнительного образования 

детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» 

5-6 декабря 

13. ГУО «Центр дополнительного образования детей 

и молодежи г.Кировска» 

5-6 декабря 

14. ГУДО «Осиповичский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

5-6 декабря 

Мстиславская зона (4 группа)  

на базе 

ГУО «Краснопольский районный центр детского творчества» 

15. ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Крэчут» г. Кричева» 

12 – 13 декабря 

16. УО «Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

12-13 декабря 

17. ГУДО «Костюковичский районный центр 

детского творчества» 

12-13 декабря 

18. ГУДО «Центр детского творчества 

г.Мстиславля» 

12-13 декабря 

19. ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

г.Черикова» 

12-13 декабря 

20. ГУДО «Районный центр творчества детей и 

молодѐжи «Ветразь надзей» г.п.Хотимска» 

12-13 декабря 

 

 


